


Профессионально-
трудовое 

воспитание 

В течение сентября, 
смешанный формат 

Встречи студентов выпускных курсов с представителями 
Государственного комитета РС(Я) по занятости населения 

Центр карьеры 1500 ЦУР 16 

В течение сентября 
Организация участия обучающихся в Республиканском кадровом 

конкурсе «Таланты Якутии» 
Управление студенческим 

развитием 
50 ЦУР 4 

Экологическое 
воспитание 

В течение сентября, 
офлайн 

Субботник «Зеленая Россия» на территории Студенческого городка 

Департамент эксплуатации 
имущественного комплекса, 

Студенческий городок, 
Управление студенческим 

развитием 

200 ЦУР 3, 11, 15 

4-25 сентября, 
офлайн 

Эколого-патриотический проект «Лес победы» 
Управление студенческим 

развитием, Институт 
естественных наук 

200 ЦУР 3, 11, 15  

Культурно-
творческое 
воспитание 

 

До 17 сентября, 
онлайн 

Конкурс видеороликов «Привет, СВФУ!» 

Организационно-
протокольное управление, 
Управление студенческим 

развитием 

2500 ЦУР 16 

20 сентября-4 
октября, офлайн 

Культурно-массовые мероприятия «Посвящение в жильцы» в 
общежитиях Студгородка 

Студенческий городок 200 ЦУР 4 

В течение сентября, 
офлайн 

Посещение учреждений культуры иностранных обучающихся с Buddy 
Team (музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление международных 

связей, Управление 
студенческим развитием 

300 ЦУР 16 

В течение сентября, 
офлайн 

Ярмарки студенческих общественных организаций 

Первичная профсоюзная 
организация студентов, 

Студенческий 
координационный совет 

3000 ЦУР 4, 16, 17 

Сентябрь, офлайн Кастинг на студии и творческие коллективы КЦ «Сергеляхские огни» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
500 ЦУР 16 

Физическое 
воспитание 

10 сентября, онлайн 
«Угловские чтения», посвященные 117-летию со дня рождения академика 

Федора Григорьевича Углова 
Управление студенческим 

развитием 
500 ЦУР 3 

В течение сентября, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

60-80 ЦУР 3 

В течение сентября, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

50-70 ЦУР 3 

Сентябрь, офлайн Чемпионат РССС по шахматам среди студентов ВУЗов России 
Центр физического 

воспитания и развития 

студенческого спорта 

По 
назначен

ию 

ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

С 1 сентября по 15 
октября 

Организация участия обучающихся в первом конкурсе на предоставление 
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 году 

Управление студенческим 
развитием 

50 ЦУР 4 

24 сентября, 
смешанный формат 

Встреча с руководителями НКО, обсуждение проектов. Круглый стол с 
победителями (участниками) Гранта Главы РС(Я) прошлых годов 

Управление студенческим 
развитием 

20 – 
офлайн, 

500 - 
онлайн 

ЦУР 4 

27-30 сентября Северный форум по устойчивому развитию 
Управление международных 

связей 
1800 ЦУР 4, 6, 

В течение сентября, 
онлайн 

Организация участия обучающихся в Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиадах (гуманитарные дисциплины) 

Управление студенческим 
развитием 1500 ЦУР 4 



В течение сентября, 
онлайн 

Семинары «Введение в курс молодого исследователя» 
Департамент науки и 

инноваций 
3000 ЦУР 4 

В течение сентября Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение сентября Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 3, 17 

ОКТЯБРЬ 

В течение октября Тематические кураторские часы 

Гражданско-
правовое 

воспитание 

 

4-8 октября, онлайн 
Лекции для студентов с разъяснением конституционных прав и 

обязанностей гражданина России, правового статуса студента вуза 

Управление студенческим 
развитием, Юридическая 

клиника 
300 ЦУР 16 

С 12 по 22 октября, 
офлайн 

 

Организация профилактических рейдов по студгородку в целях 
профилактики табакокурения на территории университетского кампуса (1 

сезон) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент по 
безопасности 

жизнедеятельности, 
Студенческий городок 

- ЦУР 3 

Патриотическое 
воспитание 

 

2-3 октября, 
смешанный формат 

Патриотическая школа «Отчизна», проводимая Центром по гражданско-
патриотическому воспитанию «Отчизна» 

Управление студенческим 
развитием 200 ЦУР 16 

6 сентября, 
смешанный формат 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Научная библиотека 

200 ЦУР 4 

В течение октября, 
смешанный формат 

Исторические квизы Центра по гражданско-патриотическому воспитанию 
«Отчизна» 

Управление студенческим 
развитием 400 ЦУР 16 

Октябрь, онлайн 
Патриотический час «Великий воин и дипломат», посвященный 800-

летию А. Невского 
Научная библиотека 

300 ЦУР 4 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

 

5 октября, онлайн Концерт, посвященный Дню учителя 

Организационно-

протокольное управление, 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 

200 ЦУР 4, 16, 17 

21 октября, онлайн 
Семинар, посвященный теме семейных ценностей, сохранению и 

развитию нравственных и духовных начал члена семьи 

Центр практической 
психологии, Управление 
студенческим развитием 

2500 ЦУР 16 

В течение октября 
Волонтерская деятельность обучающихся. Акция «Международный день 

пожилых», поздравление и помощь ветеранам университета 

Управление студенческим 

развитием 
150 ЦУР 3 

В течение октября, 

онлайн 

Социологический опрос для оценки организации адаптации 
первокурсников в СВФУ, а также изучения социального портрета 

первокурсника 

Управление студенческим 
развитием, Центр 

практической психологии, 
Социологическая 
лаборатория ФЭИ 

3000 ЦУР 4 

Октябрь, онлайн Викторина, посвященная Юбилею СВФУ Научная библиотека 300 ЦУР 4 

Октябрь, 
смешанный формат 

Концерт, посвященный Дню Матери в Республике Саха (Якутия) 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
1500 ЦУР 16 

05 октября 2021 День студенческого самоуправления 
Первичная профсоюзная 
организация студентов, 

10000 ЦУР 4, 17 



Профессионально-
трудовое 

воспитание 
 

Студенческий 
координационный совет, 

Управление студенческим 
развитием  

В течение октября, 
смешанный формат 

Мастер-классы по написанию социальных проектов для поиска новых 
идей с приглашением опытных лекторов 

Управление студенческим 
развитием 

150 ЦУР 4, 8 

В течение октября, 
смешанный формат 

Участие в деловых играх, форумах по развитию лидерства среди 
молодежи и по профессиональному развитию (по направлениям 

подготовки) 

Управление студенческим 
развитием 

100 ЦУР 16, 

Экологическое 
воспитание 

В течение октября, 
смешанный формат 

Мероприятия в рамках реализации программы «Экологическая 
ответственность» 

Управление студенческим 
развитием, Институт 
естественных наук 

- ЦУР 13, 15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

Середина октября, 
смешанный формат 

День открытых дверей профсоюзной организации студентов, органов 
студенческого самоуправления 

Первичная профсоюзная 
организация студентов, 

Студенческий 
координационный совет 

2000 ЦУР 4 

Середина октября, 
офлайн 

Открытие творческого сезона Культурного центра «Сергеляхские огни» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
1500 ЦУР 16 

Октябрь, офлайн Презентация первого «Квартирника» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
250 ЦУР 16 

Октябрь, 
смешанный формат 

Вокальный конкурс «Золотой голос Сергеляха»  
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
200 ЦУР 16 

Физическое 
воспитание 

 

В течение октября, 
офлайн 

Организация медицинского тестирования студентов на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ совместно с ГБУ РС(Я) «ЯРНД» 

Управление студенческим 
развитием, Клиника МИ 

СВФУ 
1000 ЦУР 3 

В течение октября, 
онлайн 

Организация  социально – психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Управление студенческим 

развитием, Центр 
практической психологии 

3000 ЦУР 3 

В течение октября, 

онлайн 

Организация профилактических встреч по темам «Профилактика СПИДа, 
кожно-венерические заболевания» с ГБУ РС(Я) «Центр СПИД», ГБУ 

РС(Я) ЯРКВД 

Управление студенческим 

развитием 
500 ЦУР 3 

В течение октября, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Центр физического 

воспитания и развития 

студенческого спорта 

100 ЦУР 3 

В течение октября, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

100 ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 
 

В течение октября, 
смешанный формат 

Проектная деятельность обучающихся.  
Образовательный интенсив «Технология социального проектирования» 

Управление студенческим 
развитием 

300 ЦУР 4, 8 

В течение сентября, 

онлайн 

Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

студентов «Я - профессионал» 

Управление студенческим 

развитием 3500 ЦУР 4 

В течение октября Организация участия обучающихся в Международном инженерном 
чемпионате «CASE-IN» 

Управление студенческим 
развитием 

100 ЦУР 4 

В течение октября 
Всероссийский фестиваль науки 

Департамент науки и 
инноваций 

2000 ЦУР 4 

В течение октября 

Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 
мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 

конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 4 



В течение октября 
Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 

Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 
проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 4, 16, 17 

НОЯБРЬ 

В течение ноября Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

В течение ноября, 
офлайн 

Встречи с несовершеннолетними студентами совместно с инспекторами 
по делам несовершеннолетних с МУ МВД РФ «Якутское», МВД России 

по РС(Я) и с Юридической Клиникой СВФУ 

Управление студенческим 
развитием, Юридическая 

клиника, Центр практической 
психологии СВФУ 

250 ЦУР 16 

В течение ноября, 
офлайн 

Встречи с несовершеннолетними студентами с МВД России по РС(Я) по 
профилактике участия в несанкционированных публичных мероприятиях 

Управление студенческим 
развитием, Департамент 

безопасности 
жизнедеятельности, МВД 

России по РС(Я) 

250 ЦУР 16 

В течение ноября, 
офлайн 

Профилактические мероприятия с заинтересованными ведомствами и 
организациями по коррупционным проявлениям 

Управление студенческим 
развитием, Департамент 

безопасности 
жизнедеятельности, МВД 

России по РС(Я) 

500 ЦУР 16 

Патриотическое 
воспитание 

4 ноября, офлайн Мероприятия, посвященные Дню народного единства РФ 

Студенческий 
координационный совет, 

Культурный центр 
«Сергеляхские огни» 

3000 ЦУР 16 

5-6 ноября 
Исторические квизы Центра по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Отчизна» 
Управление студенческим 

развитием 
100 ЦУР 4, 16 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

19 ноября, онлайн Игра – викторина «Грамотеи» в День русского языка в Якутии Научная библиотека 500 ЦУР 4 

 
В течение ноября, 

офлайн 

Мероприятия в рамках сотрудничества с благотворительным фондом 
«Харысхал» 

Управление студенческим 
развитием 

150 ЦУР 4 

В течение ноября, 
смешанный формат 

Мероприятия в рамках декады Олонхо 
Организационно-

протокольное управление 
1500 ЦУР 4 

Ноябрь, онлайн Заочная викторина к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова Научная библиотека 500 ЦУР 4 

Ноябрь, онлайн 
Виртуальный конкурс исполнения игры на хомусе, посвященный Дню 

Хомуса 
Научная библиотека 100 ЦУР 4 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

В течение ноября, 

офлайн 
Ярмарка вакансий Центр карьеры 2000 ЦУР 8 

Экологическое 
воспитание 

В течение ноября, 
смешанный формат 

Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на 
Севере» (конференции, круглые столы, студенческие олимпиады, 

викторины) 

Медицинский институт, 
Департамент науки и 

инноваций 

300 ЦУР 3,4 

В течение ноября, 
смешанный формат 

Конференция студентов «ЭКО-ИЕН» Институт естественных наук 100 
ЦУР 11, 12, 
13, 14, 15 

Культурно-

творческое 
воспитание 

16 ноября, офлайн 
Межкультурный фестиваль «NEFU International Fest», посвященный 

Международному дню студентов 

Управление международных 
связей, Студенческий 

координационный совет 
1500 ЦУР 16 

25 ноября, офлайн День рождения Студенческого городка Студенческий городок 1000 ЦУР 16 

15-25 ноября, 
офлайн 

Открытый  студенческий  конкурс танцевального творчества «Танцы без 
границ» 

Культурный центр 
«Сергеляхские огни» 

150 ЦУР 3 



 Ноябрь, офлайн Студенческий «Квартирник» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
500 ЦУР 16 

Физическое 
воспитание 

8-19 ноября Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (I этап) 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 

городок 
600 ЦУР 3 

9-20 ноября 
Конкурс среди создателей социальных роликов по пропаганде здорового 

образа жизни «СВФУ против наркотиков» 
Управление студенческим 

развитием 
30 ЦУР 3, 17 

15-21 ноября, 
офлайн 

Акция «Витаминизация в СВФУ» 
(I сезон) 

Управление студенческим 
развитием 

200 ЦУР 3 

В течение ноября, 
офлайн 

Лично – командное первенство по русским шашкам среди студентов 
СВФУ 

Управление студенческим 
развитием, Центр 

интеллектуальных видов 

спорта и игр, ППОС СВФУ 

50 ЦУР 4 

25 ноября - декабрь Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
Управление студенческим 

развитием 
100 ЦУР 3 

В течение ноября, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Физкультурно-спортивный 

клуб  
100 ЦУР 3 

В течение ноября, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 

Якутска 

Студенческий 

координационный совет 
100 ЦУР 3 

В течение ноября, 
офлайн 

Игры Боотуров-2021 
Студенческий 

координационный совет 
500 ЦУР 3 

Ноябрь, офлайн 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди студентов образовательных организаций 

высшего образования 

Центр физического 
воспитания и развития 
студенческого спорта 

По 
назначен

ию 
ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

 

 
В течение ноября, 

смешанный формат 
Образовательный интенсив «Технологии социального проектирования» 

Управление студенческим 
развитием 

100 ЦУР 4 

В течение ноября 
онлайн 

Организация участия обучающихся в студенческой олимпиаде «Газпром» 
Управление студенческим 

развитием 
200 ЦУР 4 

В течение ноября 

Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 4 

В течение ноября 
Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 

Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 
проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 4 

ДЕКАБРЬ 

В течение декабря Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

1 декабря, онлайн День Конституции РФ 

Организационно-
протокольное управление, 
Управление студенческим 

развитием 

500 ЦУР 16 

3-12 декабря Всероссийский правовой (юридический) диктант 
Управление студенческим 

развитием 
1000 ЦУР 4 

В течение декабря, 
офлайн 

Встречи с национальными диаспорами г. Якутска 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет 

150 ЦУР 16 



Патриотическое 
воспитание 

 

22 декабря, офлайн День рождения Максима Кировича Аммосова 

Организационно-
протокольное управление, 

Студенческий 
координационный совет 

1000  

2 декабря, офлайн 
Круглый стол «Я - городу, город  - мне!» знакомство студентов с 

волонтерскими программами, реализуемыми в городе 
Управление студенческим 

развитием 
200 ЦУР 16 

3-9 декабря, онлайн 
Студенческие акции, посвященные Дню Героев Отечества в России, Дню 

Неизвестного солдата 
Управление студенческим 

развитием 
3000 ЦУР 16 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1-9 декабря, 
смешанный формат 

II Открытый студенческий конкурс чтецов, посвященный 100-летию 
образования ЯАССР 

Культурный центр 
«Сергеляхские огни» 

250 ЦУР 16 

2-9 декабря, 
смешанный 

Декада инвалидов 
Управление студенческим 

развитием 
140 ЦУР 3, 4 

В течение декабря Посещение музеев, выставок, экспозиций, театров  
Организационно-

протокольное управление 
500 ЦУР 4 

В течение декабря, 
офлайн 

Участие студентов в благотворительных акциях в канун Нового года 
(детские дома, коррекционные интернат-школы, дома престарелых) 

Студенческий 
координационный совет 

80 ЦУР 3 

В течение декабря, 
офлайн 

Конкурс «Лучший куратор-2021» 
Управление студенческим 

развитием 
652 ЦУР 4 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

В течение декабря, 
онлайн 

Встреча выпускников текущего учебного года с ОВЗ с представителями 
Центра занятости населения 

Центр карьеры 20 ЦУР 10 

Экологическое 
воспитание 

В течение декабря, 
офлайн 

Встречи с эко-активистами г. Якутска 
Управление студенческим 

развитием 
180 

ЦУР 11, 12, 
13, 14, 15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

С 20 декабря, 
офлайн 

Студенческие новогодние вечера 

Организационно-

протокольное управление, 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет, 
Первичная профсоюзная 
организация студентов 

Более 
5000 

ЦУР 16 

Декабрь, офлайн Студенческий «Квартирник» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
500 ЦУР 16 

Декабрь, офлайн Ректорская елка (подведение итогов года) 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
600 ЦУР 16 

Физическое 

воспитание 

1 декабря, офлайн Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
Управление студенческим 

развитием, ГБУ РС(Я) «Центр 
СПИД» 

500 ЦУР 3 

В течение декабря, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  

Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

100 ЦУР 3 

В течение декабря, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

100 ЦУР 3 

 Декабрь, офлайн Звезды студенческого спорта 
Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

- ЦУР 3 

В течение декабря, 
офлайн 

Образовательный интенсив «Технология социального проектирования» 
Управление студенческим 

развитием 
50 ЦУР 4 



Научно-
образовательное 

воспитание 

В течение декабря Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 

студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение декабря Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 

- ЦУР 3, 17 

ЯНВАРЬ 

В течение января Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

В течение января, 
смешанный формат 

Семинар по вопросам противодействия экстремизму, национализму и 
ксенофобии в молодежной среде 

Управление студенческим 
развитием 

3000 ЦУР 4, 16 

Патриотическое 
воспитание 

В течение января, 
офлайн 

Встречи с ветеранами Великой отечественной войны  и тружениками 
тыла, выдающимися деятелями  

Студенческий 
координационный совет 

100 ЦУР 4, 16 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

В течение января, 
офлайн 

Тренинги по вопросам семейных ценностей 

Центр практической 

психологии ИП, Управление 
студенческим развитием 

150 ЦУР 5, 16 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

В течение января, 
смешанный формат 

Встречи студентов выпускных курсов с представителями 
Государственного комитета РС(Я) по занятости населения, Отделения 

пенсионного фонда России по РС(Я), Фонда социального страхования РФ 
по РС(Я), Государственной инспекции труда в РС(Я), Управления 

федеральной налоговый службы России по РС(Я), Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования РС(Я), Федерации 

профсоюзов РС(Я). 

Центр карьеры 
1000-
2000 

ЦУР 4, 8, 16 

В течение января, 
смешанный формат 

Встреча выпускников СВФУ 2021 г. с ОВЗ с представителями Центра 
занятости населения 

Центр карьеры 20 ЦУР 4, 8, 16 

27-28 января, 
офлайн 

Республиканская ярмарка вакансий «Траектория карьеры» Центр карьеры 100 ЦУР 8 

27 января, офлайн 
Встреча выпускников СВФУ 2021 с главами районов (улусов) 

Республики Саха (Якутия) (34 улуса/района) 
Центр карьеры 

1000-

2000 
ЦУР 8 

Экологическое 
воспитание 

В течение января, 
офлайн 

Акция «Раздельный сбор мусора» в студенческих общежитиях СВФУ 
Студенческий городок, 

Управление студенческим 
развитием 

- ЦУР 12 

Культурно-
творческое 
воспитание 

25 января День студента «Татьянин день» 

Организационно-
протокольное управление, 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 

600 ЦУР 16 

Физическое 
воспитание 

В течение января, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

100 ЦУР 3 

В течение января, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

100 ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

29 января, офлайн 

Семинар 
«Генерация бизнес-идей» и 

«Основы предпринимательского дела» совместно с Бизнес-школой 
Республики Саха (Якутия) 

Центр карьеры, управление 
студенческим развитием 

50 ЦУР 4 

С января по февраль, 
онлайн 

Организация участия обучающихся в Олимпиаде федеральных 
университетов для поступающих в магистратуру 

Управление студенческим 
развитием 

50-100 ЦУР 4 



В течение января, 
смешанный формат 

Образовательный интенсив «Технология социального проектирования» 
Управление студенческим 

развитием 
50 ЦУР 4 

В течение января Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение января Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 3, 17 

ФЕВРАЛЬ 

В течение февраля Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

В течение февраля, 
смешанный формат 

Профилактические мероприятия по вопросам противодействия 
распространению террористической идеологии и экстремизму в 

молодежной среде 

Управление студенческим 
развитием, Департамент по 

безопасности 
жизнедеятельности, Центр 
практической психологии, 

Студенческий городок 

300 ЦУР 16 

Патриотическое 
воспитание 

21-25 февраля Брейн-ринги, приуроченные к Дню защитника Отечества 
Студенческий 

координационный совет 
50 ЦУР 16 

13 февраля, 
смешанный формат 

Мероприятия, приуроченные ко Дню родного языка и письменности 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ 

300 ЦУР 4, 16, 17 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

19 февраля, офлайн Благотворительный десант в дом престарелых и инвалидов г. Якутска 

Студенческий 

координационный совет, 
Управление студенческим 

развитием 

20 ЦУР 3 

В течение декабря Посещение музеев, выставок, экспозиций, театров  
Организационно-

протокольное управление 
250 ЦУР 4 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

10-14 февраль, 
смешанный 

День Российских Студенческих Отрядов 
Управление студенческим 

развитием 
200 ЦУР 8 

15-17 февраль, 
офлайн 

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 
студенческих отрядов #ТрудКрут 

Управление студенческим 
развитием 

20 ЦУР 8 

В течение февраля, 
смешанный формат 

Встречи выпускников СВФУ с ОВЗ с представителями Центра занятости 
населения. 

Центр карьеры 20 ЦУР 4, 8 

В течение февраля, 
смешанный формат 

Встреча выпускников СВФУ с главами районов (улусов) Республики 
Саха (Якутия) (34 улуса/района) 

Центр карьеры 
1000-
2000 

ЦУР 8 

В течение февраля, 
онлайн 

Онлайн-ярмарка педагогических вакансий Центр карьеры 100 ЦУР 8 

В течение февраля, 
смешанный формат 

Школа управления на базе «Точки кипения» СВФУ (стратегические 
сессии, обучение модераторов/проектных наставников) 

ПКР «Точка кипения» 30 ЦУР 4 

Экологическое 
воспитание 

25-28 февраля, 
офлайн 

Эко-акция по сбору макулатуры  
«Сохраним лес»  

Управление студенческим 
развитием, Институт 

естественных наук, 
Департамент эксплуатации 
имущественного комплекса 

300-500 ЦУР 12, 15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

14 февраля, онлайн Интерактивный конкурс, посвященный Дню влюбленных  
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
300 ЦУР 16 

23 февраля, офлайн Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества   
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
600 ЦУР 16 



Физическое 
воспитание 

В течение февраля, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

100 ЦУР 3 

В течение февраля, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

300 ЦУР 3 

Февраль, офлайн 
Спартакиада  среди преподавателей, сотрудников СВФУ по шашкам 

шахматам, настольным играм. 

Центр физического 
воспитания и развития 
студенческого спорта 

100 ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

С 1 февраля по 15 
октября 

Организация участия обучающихся во втором конкурсе на 
предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского 

общества в 2022 году 

Управление студенческим 
развитием 

50 ЦУР 4 

1-10 февраля, 
смешанный формат 

День российской науки (лекции, семинары, круглые столы, 

торжественное заседание, итоги конкурса номинаций НТС, молодежное 
мероприятие «Ночь науки» ) 

Департамент науки и 
инноваций 

1000 ЦУР 4 

В течение февраля, 
офлайн 

Обучающий семинар по проектной деятельности 
Управление студенческим 

развитием 
30 ЦУР 4 

февраль, смешанный 
формат 

Неделя Национальной технологической инициативы  ПКР «Точка кипения» 100 ЦУР 4, 16 

В течение февраля Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение февраля Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 3, 17 

МАРТ 

В течение марта Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

В течение марта, 
смешанный формат 

Проведение социологического опроса среди студентов на тему 
«Восприятие экстремизма, идеологии терроризма и других 

информационных угроз в образовательной среде» 

Управление студенческим 

развитием, Социологическая 
лаборатория ФЭИ, Центр 

практической психологии ИП 

3000 ЦУР 16 

Патриотическое 
воспитание 

18  марта, офлайн Дебаты о Великой отечественной войне  
Студенческий 

координационный совет 
50 ЦУР 4 

В течение марта, 
офлайн 

Адресная помощь ветеранам Великой отечественной войны 
Студенческий 

координационный совет 
 ЦУР 3 

Март, онлайн К 100-летию ЯАССР. Интеллектуальная игра «Знаток истории Якутии» Научная библиотека 300 ЦУР 4 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

11-12 марта, офлайн Благотворительный десант в детский дом «Берегиня» 
Студенческий 

координационный совет 
30 ЦУР 3 

В течение марта, 
офлайн 

Психологические тренинги на тему «Семейные ценности» 
Центр практической 

психологии ИП, Управление 

студенческим развитием 

30 ЦУР 5 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

Март, офлайн Школа командиров и комиссаров - 2021 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет 

100 ЦУР 4, 8 

Март, офлайн Спартакиада студенческих отрядов СВФУ 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 

координационный совет 

500 ЦУР 8 



4 марта, смешанный 
формат Встречи с работодателями Центр карьеры 1000 ЦУР 8 

Экологическое 
воспитание 

Март, офлайн 
Республиканская НПК «Отходы в Доходы» в рамках Большого 

географического фестиваля 
Институт естественных наук 100 

ЦУР 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 

15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

8 марта, офлайн Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни», 
600 ЦУР 16 

24 марта, офлайн 
Первый этап конкурса  «Мистер и Мисс СВФУ» в учебных 

подразделениях 

Культурный центр 
«Сергеляхские огни», 

Первичная профсоюзная 
организация студентов, 

Студенческий 
координационный совет 

180 ЦУР 3 

Март, офлайн 
Творческий отчет творческих коллективов Культурного центра 

«Сергеляхские огни» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
700 ЦУР 16 

Физическое 
воспитание 

В течение марта, 
офлайн 

Профилактические рейды по студгородку в целях профилактики 
табакокурения на территории университетского кампуса 

(2 сезон) 

Управление студенческим 
развитием, Департамент по 

безопасности 
жизнедеятельности, 

Студенческий городок 

- ЦУР 3 

В течение марта, 
офлайн 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (II этап) 

Управление студенческим 
развитием, Департамент по 

безопасности 
жизнедеятельности 

300 ЦУР 3 

В течение марта, 
онлайн 

Профилактические встречи на тему «Профилактика наркомании» 
Управление студенческим 
развитием, МВД по РС(Я) 

500 
 

ЦУР 3 

 

27 марта, 

смешанный формат 

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Кочневские чтения», «Современная система подготовки 

спортсменов» посвященная к 90-летию Кочнева Валерия 
Пантелеймоновича, д.п.н., профессора одного из основателей 

национальных видов спорта, упражнений и игр коренных народов Якутии 

Институт физической 

культуры и спорта 
100 ЦУР 3, 4 

В течение марта, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  

Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

 ЦУР 3 

В течение марта, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

300 ЦУР 3 

Март, офлайн ZEMA-FEST  
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет 

1000 ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

11 марта, офлайн 
Мастер-класс по проектной деятельности для участия в грантовых 

конкурсах  
Управление студенческим 

развитием 
30-50 ЦУР 4 

25-26 марта 
Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

концептуальные основы развития технологического образования 
молодежи» 

Педагогический институт 100 ЦУР 4 

Март, офлайн Неделя студенческой науки по учебным подразделениям СВФУ 
Департамент науки и 

инноваций 
1000 ЦУР 4 

В течение марта, 
онлайн 

Организация участия студентов в Международном инженерном 
чемпионате «CASE-IN» 

Управление студенческим 
развитием 

150 ЦУР 4, 6 



В течение марта, 
онлайн 

Проектно-образовательный интенсив СВФУ ПКР «Точка кипения» 30 ЦУР 4, 17 

В течение марта Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение марта Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 3, 17 

АПРЕЛЬ 

В течение апреля Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

27 апреля, 
смешанный 

День Республики Саха (Якутия) 

Организационно-
протокольное управление, 

Студенческий 
координационный совет 

200 ЦУР 4, 16 

Апрель, офлайн Школа «Снежный барс» 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет 

100 ЦУР 3, 16 

Патриотическое 
воспитание 

В течение апреля, 
офлайн 

Акция «Спасибо тебе, ветеран!» адресная помощь ветеранам 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет 

100 
ЦУР 4, 5, 10, 

16, 17 

Духовно-
нравственное  
воспитание 

Апрель, офлайн Благотворительная акция «Улыбка студента» 
Управление студенческим 

развитием 
600 ЦУР 3 

Апрель, офлайн Благотворительная акция «Доступный мир» 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 
координационный совет 

200 ЦУР 3 

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

В течение апреля, 
офлайн 

Ярмарка вакансий Центр карьеры 500 ЦУР 8 

Апрель, офлайн Межвузовский форум: Выпускник-2022 за новое село! Центр карьеры 100 
ЦУР 4, 8, 16, 

17 

Экологическое 
воспитание 

Апрель, офлайн Субботники на территории Студенческого городка 

Управление студенческим 
развитием, Департамент 

эксплуатации 
имущественного комплекса 

500 
ЦУР 11, 12, 
13, 14, 15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

Апрель, офлайн Слет актива Студенческого городка Студенческий городок 
1000-

2000 
ЦУР 3 

Апрель, офлайн Региональный конкурс «Студенческая весна» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
700 ЦУР 3 

Физическое 

воспитание 

Апрель, офлайн 
Встреча с активистами, лидерами общественных организаций, 

направленная на пропаганду ТЗОЖ, предотвращение неправомерного 
поведения студентов 

Управление студенческим 
развитием, Первичная 

профсоюзная организация 
студентов, Студенческий 

координационный совет 

200 ЦУР 3 

В течение апреля, 
офлайн 

Акция «Витаминизация в СВФУ» (II сезон) 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 

городок 
200 ЦУР 3 



Апрель, офлайн Общеуниверситетский фестиваль «Ярмарка здоровья» 
Управление студенческим 
развитием, Медклиника, 
Волонтеры медики РС(Я) 

500-1000 ЦУР 3 

В течение апреля, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Центр физического 

воспитания и развития 
студенческого спорта 

100 ЦУР 3 

В течение апреля, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

300 ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

В течение апреля, 
онлайн 

Организация участия обучающихся в Конкурсе на предоставление 
грантов Главы Республики Саха (Якутия) 

Управление студенческим 
развитием 

30 ЦУР 4 

Апрель, смешанный 
формат 

Тотальный диктант Филологический факультет 2000 ЦУР 4, 17 

В течение апреля Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение апреля Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 3, 17 

МАЙ 

В течение мая Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

1 мая, офлайн Первомайская демонстрация трудящихся города Якутска 
Профсоюз работников, 

Первичная профсоюзная 
организация студентов 

10000 ЦУР 16 

В течение мая, 
офлайн 

Профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности  

Департамент по безопасности 
жизнедеятельности 

3000 ЦУР 3 

Патриотическое 
воспитание 

7 мая, офлайн Возложение гирлянды к мемориалу «Слава победителям!» 

Организационно-
протокольное управление, 

Студенческий 
координационный совет 

50 ЦУР 16 

8 мая, офлайн Акция «Свеча памяти» 

Организационно-
протокольное управление, 

Студенческий 
координационный совет 

200 ЦУР 16 

В течение мая, 
офлайн 

Встреча с ветеранами Великой отечественной войны, детьми ВОВ 

Организационно-

протокольное управление, 
Студенческий 

координационный совет 

200 ЦУР 16 

В течение мая, 
офлайн 

Акция «Спасибо тебе, ветеран!» оказание помощи и поздравление 
ветеранов 

Студенческий 
координационный совет 

50 ЦУР 16 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

15 мая, офлайн 
Конкурс «Студент года» среди студентов с особыми образовательными 

потребностями 
Управление студенческим 

развитием 
50       ЦУР 3, 4  

18 мая, офлайн 
Международный день музеев в СВФУ (День открытых дверей в Музее 

археологии, этнографии и высшей школы «Ночь в музее» в 
Зоологическом музее) 

Музей археологии, 
этнографии и высшей школы, 

Зоологический музей 
200 ЦУР 4 

Май, смешанный 
формат 

Конкурс «Студенческая семья» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
150 ЦУР 5, 16 



Профессионально-

трудовое 
воспитание 

Май, офлайн Слет студенческих отрядов СВФУ 
Управление студенческим 

развитием 
500 

ЦУР 4, 8, 16, 
17 

Май, офлайн 
Встреча студентов выпускных курсов с ОВЗ представителями Центра 

занятости населения 
Центр карьеры 20 ЦУР 8 

Экологическое 

воспитание 

Май, офлайн Субботники на территории Студенческого городка 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 
эксплуатации 

имущественного комплекса 

500 

ЦУР 11, 12, 

13, 14, 15 

Май, офлайн Акция «Весенняя неделя добра» на территории Строительного округа 
Колледж инфраструктурных 

технологий 
150 

ЦУР 11, 12, 
13, 14, 15 

Май, офлайн Акция «Чистая земля Олонхо» 
Управление студенческим 
развитием, Студенческий 

координационный совет 

300 
ЦУР 11, 12, 
13, 14, 15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

Май, офлайн Всероссийский конкурс «Российская студенческая весна» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
120 ЦУР 16 

Физическое 
воспитание 

 

Май, офлайн Кубок по мини-футболу среди выпускников и студентов СВФУ 
Группа по развитию связей с 
партнерскими организациями 

300 ЦУР 3, 4 

Май, офлайн 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 «Актуальные вопросы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры», посвященная 
памяти доктора педагогических наук, профессора, 
академика МАНПО Николая Калиновича Шамаева 

Институт физической 
культуры и спорта 

200 ЦУР 4 

В течение мая, 
офлайн 

Спартакиада на Кубок ректора  
Центр физического 

воспитания и развития 

студенческого спорта 

 ЦУР 3 

В течение мая, 
офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных заведений г. 
Якутска 

Студенческий 
координационный совет 

300 ЦУР 3 

Научно-
образовательное 

воспитание 

Май, онлайн 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работе. Публичное 

выступление, оформление слайдов, внешний вид и грамотная речь 
Управление студенческим 

развитием 
200-300 ЦУР 4 

В течение мая Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 
мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 

конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение мая Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 
- ЦУР 3, 17 

В течение мая, 

онлайн 

Организация участия обучающихся в конкурсе на предоставление 

грантов  Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского 
общества в Республике Саха (Якутия) в 2022 году 

Управление студенческим 
развитием 

50 ЦУР 4 

ИЮНЬ 

В течение июня Тематические кураторские часы    

Гражданско-
правовое 

воспитание 

В течение июня, 
офлайн 

Профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности (на летний период) 

Департамент по безопасности 
жизнедеятельности 

3000 ЦУР 3 

Патриотическое 
воспитание 

12 июня, онлайн Молодежная акция в рамках празднования Дня России 
Управление студенческим 

развитием 
200 ЦУР 16, 17 



Духовно-
нравственное 
воспитание 

10 июня, офлайн Встреча с волонтерами, подведение итогов учебного года 
Управление студенческим 

развитием 
300 ЦУР 16 

Экологическое 
воспитание 

5 июня, офлайн День эколога Институт естественных наук 200 
ЦУР 11, 12, 
13, 14, 15 

Культурно-
творческое 
воспитание 

Июнь, офлайн 
Ежегодное культурно-массовое мероприятие «Слет 
студенческих общественных организаций - ОРИОН 

Студенческий 
координационный совет 

300 ЦУР 3, 16 

Июнь, офлайн Ежегодный слет активистов ППОС 
Первичная профсоюзная 
организация студентов 

300 ЦУР 3, 16  

Профессионально-
трудовое 

воспитание 

В течение июня, 
офлайн 

Проведение собеседований с выпускниками СВФУ 2021 г. с компаниями/ 
организациями 

Центр карьеры 300 ЦУР 8 

 
Научно-

образовательное 
воспитание 

В течение июня Учебно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях Департамента науки и инноваций, олимпиадах и иных 
конкурсах, курируемых Управлением студенческим развитием 

Департамент науки и 
инноваций, Управление 
студенческим развитием 

- ЦУР 3 

В течение июня Студенческое межрегиональное и международное сотрудничество. 
Участие обучающихся в совместных с вузами РФ и зарубежных стран 

проектах, стажировках   

Управление международных 
связей, Управление 

студенческим развитием 

- ЦУР 3, 17 

 

*В календарном плане возможны изменения и дополнения 


