


 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

16 сентября, офлайн День первокурсника СВФУ-2022 

Организационно-протокольное 

управление, Управление 

студенческим развитием 

5000 ЦУР 16,17 

В течение сентября, 

смешанный формат 

Мероприятия по вовлечению студентов в общественную, 

волонтерскую деятельность 

Управление студенческим 

развитием 
- ЦУР 16 

В течение сентября, 

офлайн 

Тренинговые занятия для студентов 1 курсов «Сплочение и 

знакомство группы». 

Центр психологической 

поддержки 
3000 ЦУР 16 

В течение сентября, 

смешанный вариант 

Встреча с обучающимся из числа детей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

правовых и имущественных 

отношений, Управление 

бухгалтерского учета 

- ЦУР 3, 4 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

22 сентября, офлайн 
OPEN SPACE «Окно возможностей» нефтегазовой отрасли 

(Ярмарка вакансий) 

Центр оценки и развития 

компетенций 
500 ЦУР 16 

В течение сентября, 

смешанный формат 

Презентационные лекции о диагностике надпрофессиональных 

компетенций 

Центр оценки и развития 

компетенций 
500 ЦУР 16 

Сентябрь, офлайн 
Мероприятие для студенческих отрядов на открытом воздухе  

«ЯРОстный турслет» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 

СВФУ 

300 ЦУР 16, 9 

7 сентября, офлайн Встреча с первокурсниками СВФУ «Вступай в профсоюз!» 
Первичная профсоюзная 

организация студентов 
3500 ЦУР 3, 16 

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 16 сентября, 

онлайн 
Конкурс видеороликов «Привет, СВФУ!» 

Управление студенческим 

развитием, Организационно-

протокольное управление 

3500 ЦУР 16 

Сентябрь, офлайн 
Культурно-массовые мероприятия «Посвящение в жильцы» в 

общежитиях Студгородка 
Студенческий городок 2000 ЦУР 4 

В течение сентября, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

3 сентября, офлайн 
Общеуниверситетский фестиваль студенческой молодежи 

«Вливайся» 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет,  

Первичная профсоюзная 

организация студентов 

3500 
ЦУР 4, 16, 

17 



11 сентября, офлайн Слет первокурсников «Сила первых» 
Первичная профсоюзная 

организация студентов 
1000 ЦУР 16 

Физическое 

воспитание 

В течение сентября, 

смешанный формат 

Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

обучающихся по мерам профилактики короновирусной инфекции 

 Covid-2019  

Управление студенческим 

развитием, Клиника 

медицинского института 

10 000 ЦУР 3 

19-20 сентября, 

онлайн 

«Угловские чтения», посвященные 117-летию со дня рождения 

академика Федора Григорьевича Углова 

Управление студенческим 

развитием 
700 ЦУР 3 

В течение сентября, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов  

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, Студенческий городок 
50-70 ЦУР 3 

Сентябрь, офлайн 
Всероссийский день бега 

 «Кросс Наций 2022» 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 

По 

назначен

ию 

ЦУР 3 

Сентябрь 

смешанный вариант 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», встречи с 

известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта, 

Управление студенческим 

развитием 

По 

назначен

ию 

ЦУР 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Сентябрь, онлайн Организация участия обучающихся в первом конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского 

общества в 2023 году 

Управление студенческим 

развитием 
50 ЦУР 4 

Сентябрь, офлайн 

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 

26 сентября, офлайн 
Проектно-образовательный интенсив «Школа проектной 

деятельности» 

Центр оценки и развития 

компетенций 

По 

назначен

ию 

ЦУР 4 

27-30 сентября, 

офлайн 
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 

Сентябрь, офлайн Республиканский фестиваль науки Департамент науки и инноваций 2000 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 

По 

назначен

ию 

ЦУР 3 

В течение сентября Студенческое межрегиональное и международное 

сотрудничество. Участие обучающихся в совместных с вузами РФ 

и зарубежных стран проектах, стажировках   

Департамент международного 

сотрудничества, Управление 

студенческим развитием 

По 

назначен

ию 

ЦУР 3, 17 



Сентябрь, 

смешанный формат 

“Фестиваль технологических конкурсов ПоТоК-2022” 

(презентация экосистемы, сервисов, акселератора СВФУ, ПОИ и 

конкурсов технологического предпринимательства 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH 
400 ЦУР 4, 9 

В течение сентября, 

смешанный формат 
Поддерживающие мероприятия в рамках Проектно-

образовательного интенсива «От идеи – к прототипу» 

Университета 20.35 («Осенний интенсив 2022») 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

В течение сентября, 

смешанный формат 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

500 ЦУР 4, 9 

Сентябрь, 

смешанный формат Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Ярмарка 

технологических проектов 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

30 ЦУР 4, 9 

ОКТЯБРЬ 

Общее В течение октября Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

 

4-7 октября, онлайн 

Встреча с несовершеннолетними обучающимися, посвященная 

правовому воспитанию. Разъяснение конституционных прав и 

обязанностей гражданина России, правового статуса студента вуза 

Управление студенческим 

развитием, Юридическая 

клиника 

300 ЦУР 16 

С 10 по 28 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 

По 

назначен

ию 

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 

В течение октября, 

смешанный формат 

Квест-игра «Кто владеет информацией - тот владеет миром» для 

первокурсников 

Научная библиотека 
300 ЦУР 16 

Октябрь, 

смешанный вариант 
Викторина «Мой, твой, наш - университет» 

Научная библиотека 
600 ЦУР 4, 16 

В течение октября, 

смешанный формат 

Исторические квизы  

Центра по гражданско-патриотическому воспитанию «Отчизна» 

Управление студенческим 

развитием 
400 ЦУР 16 

В течение октября, 

смешанный формат 
Марафон компетенций 

Центр оценки и развития 

компетенций 
100 ЦУР 16 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

5 октября, офлайн 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 
Литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения  

М.Н. Цветаевой 
Научная библиотека 300 ЦУР 4 

Октябрь, офлайн Вокальный, интерактивный конкурс среди студентов СВФУ 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
1500 ЦУР 16 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

 

05 октября, офлайн День студенческого самоуправления 

Студенческий координационный 

совет, Первичная профсоюзная 

организация студентов, 

Управление студенческим 

развитием, Департамент по 

обеспечению качества 

образования СВФУ 

10000 ЦУР 4, 17 

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 

Октябрь, офлайн Республиканская школа командного состава студенческих отрядов 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 

СВФУ 

200 ЦУР 16, 9 

В течение октября, 

смешанный формат 
Кадрообразующий проект «Школа Актива» 

Первичная профсоюзная 

организация студентов 
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 студенческих общественных организаций, 

для молодежи  

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 
Участие во Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер 

студенчество России» 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
250 ЦУР 16 

В течение октября, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 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, 

офлайн 

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 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ 

 среди сотрудников и студентов 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
100 ЦУР 3 

Октябрь, офлайн 
Всероссийский фестиваль «Игры ГТО» среди студентов 

 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
3000 ЦУР3 

В течение октября, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных 

заведений  

г. Якутска 

Студенческий координационный 

совет 
100 ЦУР 3 

Октябрь, 

смешанный вариант 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», 

 встречи с известными людьми из мира политики, спорта, 

культуры и бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта, 

Управление студенческим 

развитием 

По 

назначен

ию 

ЦУР 4 

Научно-

образовательное 

воспитание 

 

 

 

 

В течение октября 

Студенческое межрегиональное и международное 

сотрудничество. Участие обучающихся в совместных с вузами РФ 

и зарубежных стран проектах, стажировках   

Департамент международного 

сотрудничества, Управление 

студенческим развитием 

По 

назначен

ию 

ЦУР 4, 16, 

17 

В течение октября, 

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». Осенний кубок 

Управление студенческим 

развитием 
120 ЦУР 4 

В течение октября Семинары «Введение в курс молодого исследователя» Департамент науки и инноваций 3000 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 

По 

назначен

ию 

ЦУР 4 

В течение октября Конференция первокурсников  

Департамент по обеспечению 

качества образования, 

Организационно-протокольное 

управление, Управление 

студенческим развитием 

3000 ЦУР 4 

Октябрь, 

смешанный вариант 
Проведение I этапа курса «Школа куратора» 

Управление студенческим 

развитием 
300 ЦУР 4, 8 

Октябрь, офлайн Деловая игра для первокурсников “Навигатор НТИ” 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 



В течение октября, 

смешанный формат 
Поддерживающие мероприятия в рамках Проектно-

образовательного интенсива «От идеи – к прототипу» 

Университета 20.35 («Осенний интенсив 2022») 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

В течение октября, 

смешанный формат 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

Октябрь, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Тренинг по дизайн-

мышлению 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

40 ЦУР 4, 9 

НОЯБРЬ 

Общее В течение ноября Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

В течение ноября, 

онлайн 

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, Департамент 

безопасности жизнедеятельности 

250 ЦУР 16 

В течение ноября, 

офлайн 

Профилактические мероприятия с заинтересованными 

ведомствами и организациями по коррупционным проявлениям 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

безопасности жизнедеятельности 

500 ЦУР 16 

Патриотическое 

воспитание 

4 ноября, офлайн 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства  

Российской Федерации 

Студенческий координационный 

совет, Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 

3000 ЦУР 16 

В течение ноября Патриотический час «Ими гордится Якутия» Научная библиотека 200 ЦУР 4, 16 

5-6 ноября, офлайн 
Исторические квизы Центра по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Отчизна» 

Управление студенческим 

развитием 
100 ЦУР 4, 16 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

19 ноября, онлайн Игра – викторина «Мы грамотеи» в День русского языка в Якутии 
Научная библиотека; Управление 

студенческим развитием 
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, Научная библиотека 
1500 ЦУР 4 

Ноябрь, онлайн 
Виртуальная викторина ко Дню единства.  

«Путешествие по городам России» 
Научная библиотека 300 ЦУР 4 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

В течение ноября, 

смешанный формат 

Курс по карьерному самоопределению и тренировочная квест-

игра по прохождению собеседования в предприятии 

Центр оценки и развития 

компетенций 
100 ЦУР 8 

В течение ноября, 

офлайн 

Выезд в населенные пункты с целью профориентации 

обучающихся образовательных организаций и помощи местному 

населению 

 «Снежный Десант РСО» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 

СВФУ 

100 ЦУР 16, 9 



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-EXPO», посвященный 

Международному дню студентов 

Управление международных 

связей, Студенческий 

координационный совет 

1500 ЦУР 16 

25 ноября, офлайн День рождения Студенческого городка 

Студенческий городок, 

Студенческий координационный 

совет 

1000 ЦУР 16 

Ноябрь, офлайн 
Концерт творческих коллективов Культурного центра 

 «Сергеляхские огни» 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
150 ЦУР 3 

В течение ноября, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

В течение ноября, 

офлайн 
Проект «Посвящение ППОС» 

Первичная профсоюзная 

организация студентов 
- ЦУР 16 

Физическое 

воспитание 

8-19 ноября, офлайн Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (I этап) 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

городок, Центр практической 

психологии 

600 ЦУР 3 

В течение ноября, 

офлайн 

День психологического здоровья в общежитиях Студгородка 

(краткосрочные консультации тренинговые занятия) 
Центр практической психологии   

9-20 ноября, онлайн 
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 физического 

воспитания и развития 

студенческого спорта, ППОС 

СВФУ 

50 ЦУР 4 

25 ноября – декабрь, 

офлайн  
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Управление студенческим 

развитием 
100 ЦУР 3 

В течение ноября, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
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 

Республиканские спортивные игры, для студентов Республики 

саха (Якутия) «Игры Боотуров-2022» 

Студенческий координационный 

совет, РМООуОМО «ZEMA» 
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 

Ноябрь офлайн 

Открытые Всероссийские соревнования по  

мас-рестлингу среди студентов   

 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
800 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 

21 ноября, офлайн 
Проектно-образовательный интенсив «Школа проектной 

деятельности» 

Центр оценки и развития 

компетенций 
30  

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 

Ноябрь, офлайн Деловая игра для команд “Создай продукт - продай продукт” ПКР «Точка кипения»-СВФУ 100 ЦУР 4, 9 

В течение ноября, 

смешанный формат 
Поддерживающие мероприятия в рамках Проектно-

образовательного интенсива «От идеи – к прототипу» 

Университета 20.35 («Осенний интенсив 2022») 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

В течение ноября, 

смешанный формат 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

Ноябрь, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Ищу инвестора 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

50 ЦУР 4, 9 

Ноябрь, офлайн 

Антиконференция для технологических команд 

“Синяки&Шишки” 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

50 ЦУР 4, 9 

ДЕКАБРЬ 

Общее В течение декабря Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

12 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 

125-летие! 

Организационно-протокольное 

управление, Студенческий 

координационный совет, Научная 

библиотека 

1000 ЦУР 16 

В течение декабря, 

смешанный вариант 

Познавательное путешествие «Из нас слагается народ», 

посвященное Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия наших народов 

Научная библиотека 300 ЦУР 16 

Декабрь, 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 

В течение декабря, 

офлайн 

Участие студентов в благотворительных акциях в канун Нового 

года (детские дома, коррекционные интернат-школы, дома 

престарелых) 

Студенческий координационный 

совет, СВЦ «Алмазы Севера» 
80 ЦУР 3 

2-9 декабря, 

смешанный 
Декада инвалидов 

Управление студенческим 

развитием 
140 ЦУР 3, 4 

В течение декабря 
Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

500 ЦУР 4 

5 декабря, 

смешанный вариант 
День добровольцы (волонтера) в России 

Студенческий координационный 

совет, СВЦ «Алмазы Севера» 
300 ЦУР 4 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

В течение декабря, 

онлайн 

Встреча выпускников текущего учебного года с ОВЗ с 

представителями Центра занятости населения 

Центр оценки и развития 

компетенций 
20 ЦУР 10 

В течение декабря, 

офлайн 
Встреча студентов выпускных курсов с работодателями 

Центр оценки и развития 

компетенций 
50 ЦУР 8 

В течение декабря, 

офлайн 

Выезд в населенные пункты с целью профориентации 

обучающихся образовательных организаций и помощи местному 

населению 

 «Снежный Десант РСО» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 

СВФУ 

100 ЦУР 16, 9 

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 
Участие в Международном фестивале «Зима начинается с 

Якутии» 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
500 ЦУР 16 

Декабрь, офлайн Отчетный концерт творческих коллективов  
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
500 ЦУР 16 

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

«Сергеляхские огни» 
600 ЦУР 16 

В течение декабря, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

Декабрь, офлайн Проект «Лучший активист ППОС СВФУ» 
Первичная профсоюзная 

организация студентов 
- 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, 

смешанный вариант 

Тренинговые занятия для студентов «Снятие стресса перед 

экзаменами», «Подготовка к экзаменам» 
Центр практической психологии 1500 ЦУР 3 

В течение декабря, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

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, ЯГОО ОССО «Сэргэлээх» 
100 ЦУР 3 

Декабрь, офлайн 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», встречи с 

известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 ЦУР3 

Научно-

образовательное 

воспитание 

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 

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 

Декабрь, офлайн Конкурс номинаций для молодых исследователей СВФУ Департамент науки и инноваций 100 ЦУР 4 

Декабрь, офлайн Конгресс молодых ученых Департамент науки и инноваций 500 ЦУР 4 

Декабрь, офлайн Всероссийский форум 

 «Актуальные вопросы развития студенческого спорта» 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
200 ЦУР 3 

ЯНВАРЬ 

Общее В течение января Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

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 

В течение января, 

офлайн 

Конкурс «Лучший куратор» приуроченный к году педагога и 

наставника 

Управление студенческим 

развитием 
652 ЦУР 4 

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 оценки и развития 

компетенций 

1000-

2000 

ЦУР 4, 8, 

16 

В течение января, 

смешанный формат 

Встреча выпускников СВФУ 2023 г. с ОВЗ с представителями 

Центра занятости населения 

Центр оценки и развития 

компетенций 
20 

ЦУР 4, 8, 

16 

В течение января, 

смешанный формат 

Встреча выпускников СВФУ 2023 г. с главами районов (улусов) 

Республики Саха (Якутия) (34 улуса/района) 

Центр оценки и развития 

компетенций 

1000-

2000 
ЦУР 8 

В течение января, 

офлайн 

Выезд в населенные пункты с целью профориентации 

обучающихся образовательных организаций и помощи местному 

населению 

 «Снежный Десант РСО» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 

СВФУ 

100 ЦУР 16, 9 

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, офлайн День студента «Татьянин день» 

Организационно-протокольное 

управление, Культурный центр 

«Сергеляхские огни», 

Управление студенческим 

развитием 

600 ЦУР 16 

В течение января, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

Физическое 

воспитание 

В течение января, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

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 

Январь, офлайн 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», встречи с 

известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 ЦУР 3 

Январь, офлайн День скандинавской ходьбы 
Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
5000 ЦУР 3 



 

Научно-

образовательное 

воспитание 

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 

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 

ФЕВРАЛЬ 

Общее В течение февраля Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

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, 

онлайн 
Брейн-ринги, приуроченные к Дню защитника Отечества 

Студенческий координационный 

совет, ЦГПВ «Отчизна» 
50 ЦУР 16 

Февраль, 

смешанный формат 

Конкурс «Равнение на Победу!» приуроченная ко Дню защитника 

Отечества 

Управление студенческим 

развитием 
300 

ЦУР 3, 5, 

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 

февраль, офлайн Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» 
Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 
100 ЦУР 16 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

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

Якутска 

Студенческий координационный 

совет, СВЦ «Алмазы Севера», 

Управление студенческим 

развитием 

50 ЦУР 3 

В течение февраля, 

онлайн 
Исследование мотивационной сферы у старших курсов Центр практической психологии 1500  

В течение декабря 
Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

250 ЦУР 4 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

В течение февраля, 

смешанный формат 

Встречи выпускников СВФУ 2023 г. с ОВЗ с представителями 

Центра занятости населения. 

Центр оценки и развития 

компетенций 
20 ЦУР 4, 8 

В течение февраля, 

смешанный формат 

Встреча выпускников СВФУ 2023 г. с главами районов (улусов) 

Республики Саха (Якутия) (34 улуса/района) 

Центр оценки и развития 

компетенций 

1000-

2000 
ЦУР 8 



В течение февраля, 

офлайн 
Ярмарка педагогических вакансий 

Центр оценки и развития 

компетенций 
200 ЦУР 8 

В течение февраля, 

смешанный формат 
Марафон компетенций 

Центр оценки и развития 

компетенций 
100 ЦУР 4 

В течение февраля, 

смешанный формат 

Школа управления на базе «Точки кипения» СВФУ 

(стратегические сессии, обучение модераторов/проектных 

наставников) 

ПКР «Точка кипения» 30 ЦУР 4 

В течение февраля, 

смешанный вариант 
Кадрообразующий проект «Субсидиум» 

Первичная профсоюзная 

организация студентов 
100 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 

Февраль, офлайн Танцевальный конкурс среди студентов СВФУ 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
100 ЦУР 16 

В течение февраля, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

Физическое 

воспитание 

В течение февраля, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

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, ЯГОО ОССО «Сэргэлээх» 
300 ЦУР 3 

Февраль, офлайн 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», встречи с 

известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 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 2023 году 

Управление студенческим 

развитием 
50 ЦУР 4 

В течение февраля, 

офлайн 
Декада науки приуроченная ко Дню Российской науки Департамент науки и инноваций 1000 ЦУР 4 

В течение февраля, 

офлайн 
Обучающий семинар по проектной деятельности 

Управление студенческим 

развитием 
30 ЦУР 4 

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 

Февраль, офлайн 

Форсайт-школа для технологических команд 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

50 ЦУР 4, 9 

В течение февраля, 

смешанный формат 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

Февраль, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Ярмарка 

технологических проектов 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

60 ЦУР 4, 9 

МАРТ 

Общее В течение марта Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

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, ЦГПВ «Отчизна» 
50 ЦУР 4 

В течение марта, 

офлайн 
Адресная помощь ветеранам Великой отечественной войны 

Студенческий координационный 

совет, ЦГПВ «Отчизна», СВЦ 

«Алмазы Севера» 

 ЦУР 3 

Март, онлайн 
К 100-летию ЯАССР. Интеллектуальная игра «Знаток истории 

Якутии» 
Научная библиотека 300 ЦУР 4 

18 марта, 

смешанный формат 
День воссоединения Крыма с Россией 

Управление студенческим 

развитием 
1000 ЦУР 16 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

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

совет, СВЦ «Алмазы Севера» 
30 ЦУР 3 

В течение марта, 

офлайн 
Психологические тренинги на тему «Семейные ценности» 

Центр практической психологии, 

Управление студенческим 

развитием 

30 ЦУР 5 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Март, офлайн Школа командиров и комиссаров - 2023 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет, Штаб 

СО СВФУ 

100 ЦУР 4, 8 

Март, офлайн Спартакиада студенческих отрядов СВФУ 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет, Штаб 

СО СВФУ 

500 ЦУР 8 



В течение марта, 

смешанный формат 

OPEN SPACE «Окно возможностей» Медицинского института 

совместно с Министерством здравоохранения РС(Я) 

Центр оценки и развития 

компетенций 
300 ЦУР 8 

В течение марта, 

офлайн 
Встреча студентов выпускных курсов с работодателями 

Центр оценки и развития 

компетенций 
50 ЦУР 8 

В течение марта, 

смешанный формат 

Курс по карьерному самоопределению и тренировочная квест-

игра по прохождению собеседования в предприятии 

Центр оценки и развития 

компетенций 
100 ЦУР 8 

Март, смешанный 

формат 

Повышение квалификации бойцов студенческих, педагогических 

отрядов и обучение основам вожатской деятельности  

«Школа подготовки вожатых» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 
100 ЦУР 4, 16 

Экологическое 

воспитание 

22 марта, 

смешанный формат 
Студенческая акция в Международный день воды 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет 

1500 ЦУР 6 

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 
Студенческий конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер СВФУ-

2023» 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни», 

Первичная профсоюзная 

организация студентов, 

Студенческий координационный 

совет 

180 ЦУР 3 

Март, офлайн 
Отчетный концерт творческих коллективов Культурного центра 

«Сергеляхские огни» 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
700 ЦУР 16 

В течение марта, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 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, 

офлайн 
Профилактические встречи на тему «Профилактика наркомании» 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

городок, МВД по РС(Я) 

500 

 

ЦУР 3 

 

В течение марта, 

офлайн 

День психологического здоровья в общежитиях студгородка 

(семинары, тренинги, беседы) 
Центр практической психологии 500 ЦУР 3 

В течение марта, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
 ЦУР 3 



Март, офлайн Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
6000 ЦУР3 

Март, офлайн 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных»,  

встречи с известными людьми из мира политики, спорта,  

культуры и бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 ЦУР 3 

В течение марта, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных 

заведений 

 г. Якутска 

Студенческий координационный 

совет, ЯГОО ОССО «Сэргэлээх» 
300 ЦУР 3 

Март, офлайн Республиканский студенческий фестиваль ZEMA-FEST  

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет, РМООу 

ОМОу «ZEMA» 

1000 ЦУР 3 

Научно-

образовательное 

воспитание 

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

конкурсах  

Управление студенческим 

развитием 
30-50 ЦУР 4 

Март, офлайн Республиканский фестиваль молодежи «Muus Ustar» Департамент науки и инноваций 500 ЦУР 4 

Март, офлайн Республиканский форум научной молодежи «ЭРЭЛ» Департамент науки и инноваций 500 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 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 

Март, смешанный 

формат 
Поддерживающие мероприятия в рамках Проектно-

образовательного интенсива «От идеи – к прототипу» 

Университета 20.35 («Весенний интенсив 2023») 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

150 ЦУР 4, 9 

В течение марта, 

смешанный формат 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

Февраль, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Технологии будущего 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

70 ЦУР 4, 9 

АПРЕЛЬ 

Общее В течение апреля Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 



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, ДНД 

«Университет» 

100 ЦУР 3, 16 

Патриотическое 

воспитание 

В течение апреля, 

офлайн 
Акция «Спасибо тебе, ветеран!» адресная помощь ветеранам 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет, ЦГПВ 

«Отчизна», СВЦ «Алмазы 

Севера» 

 

100 
ЦУР 4, 5, 

10, 16, 17 

12 апреля, 

смешанный формат 
День космонавтики 

Управление студенческим 

развитием 
200 ЦУР 16 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

20 апреля, офлайн Акция, посвященная Национальному дню донора в России 

Управление студенческим 

развитием, ЯРО ВОД 

«Волонтеры-медики» 

- ЦУР 16 

Апрель, офлайн Благотворительная акция «Улыбка студента» 
Управление студенческим 

развитием 
600 ЦУР 3 

Апрель, офлайн Благотворительная акция «Доступный мир» 

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет, СВЦ 

«Алмазы Севера» 

200 ЦУР 3 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

В течение апреля, 

офлайн 

OPEN SPACE «Окно возможностей» (ярмарка мер поддержки 

молодых специалистов) 

Центр оценки и развития 

компетенций 
500 ЦУР 8 

Апрель, очный 

формат 
Встреча студентов выпускных курсов с работодателями 

Центр оценки и развития 

компетенций 
50 ЦУР 8 

Апрель, смешанный 

формат 

Повышение квалификации бойцов студенческих, педагогических 

отрядов и обучение основам вожатской деятельности  

«Школа подготовки вожатых» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 
100 ЦУР 4, 16 

Экологическое 

воспитание 

22 апреля, офлайн Акция, посвященная Международному Дню Земли  

Управление студенческим 

развитием, Студенческий 

координационный совет 

300 ЦУР 15 

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 



Апрель, офлайн Отчетный концерт вокальной студии «Сэргэлээх сулустара» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
700 ЦУР 3 

В течение апреля, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

 

 

 

 

 

 

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 здоровья 

 «Ярмарка здоровья» 

Управление студенческим 

развитием, Медклиника, 

Волонтеры медики РС(Я) 

500-1000 ЦУР 3 

В течение апреля, 

смешанный вариант 

Тренинговое занятие «Снятия стресса перед экзаменами», 

«Подотовка к экзаменам» 

 

Центр психологической 

поддержки 
1500 ЦУР 3 

В течение апреля, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
100 ЦУР 3 

Апрель, офлайн 
Всероссийский день ходьбы 

 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
6000 ЦУР3 

Апрель, офлайн 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», встречи с 

известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 ЦУР 3 

В течение апреля, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных 

заведений 

 г. Якутска 

Студенческий координационный 

совет, ЯГОО ОССО «Сэргэлээх» 
300 ЦУР 3 

Апрель, офлайн Ежегодное студенческое соревнование «Кубок ППОС»  
Первичная профсоюзная 

организация студентов 
- 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 

Апрель, смешанный 

вариант 
Проведение II этапа курса «Школа куратора» 

Управление студенческим 

развитием 
300 ЦУР 4, 8 

Апрель, смешанный 

формат 

Проектно-образовательный интенсив «Школа проектной 

деятельности» 

Центр оценки и развития 

компетенций 
30  

Апрель, офлайн Неделя студенческой молодежи Департамент науки и инноваций 1000 ЦУР 4 

Апрель, офлайн Общеуниверситетская конференция студентов «АММОСОВ» Департамент науки и инноваций 2000 ЦУР 4 

В течение апреля Учебно-исследовательская деятельность и научно-

исследовательская деятельность обучающихся. Организация 

участия обучающихся в мероприятиях Департамента науки и 

Департамент науки и инноваций, 

Управление студенческим 

развитием 

- ЦУР 3 



инноваций, олимпиадах и иных конкурсах, курируемых 

Управлением студенческим развитием 

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 

Апрель, смешанный 

формат 
Поддерживающие мероприятия в рамках Проектно-

образовательного интенсива «От идеи – к прототипу» 

Университета 20.35 («Весенний интенсив 2023») 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

150 ЦУР 4, 9 

В течение апреля, 

смешанный вариант 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

Апрель, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Ищу инвестора 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

70 ЦУР 4, 9 

Апрель, офлайн 
Ярмарка технологических вакансий 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH 
150 ЦУР 4, 9 

МАЙ 

Общее В течение мая Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

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, ЦГПВ 

«Отчизна» 

50 ЦУР 16 

8 мая, офлайн Акция «Свеча памяти» 

Организационно-протокольное 

управление, Студенческий 

координационный совет, ЦГПВ 

«Отчизна» 

200 ЦУР 16 

В течение мая, 

офлайн 
Встреча с ветеранами Великой отечественной войны, детьми ВОВ 

Организационно-протокольное 

управление, Студенческий 

координационный совет, ЦГПВ 

«Отчизна», 

200 ЦУР 16 

В течение мая, 

офлайн 

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

ветеранов 

Студенческий координационный 

совет, ЦГПВ «Отчизна», СВЦ 

«Алмазы Севера» 

50 ЦУР 16 

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

образовательными потребностями 

Управление студенческим 

развитием 
80 

      ЦУР 3, 

4  



Духовно-

нравственное 

воспитание 

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», Первичная 

профсоюзная организация 

студентов, Управление 

студенческим развитием 

150 ЦУР 5, 16 

24 мая, смешанный 

формат 
День славянской письменности и культуры 

Управление студенческим 

развитием 
500 ЦУР 3 

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 работодателями 
Центр оценки и развития 

компетенций 
50 ЦУР 8 

Май, смешанный 

формат 

Повышение квалификации бойцов студенческих, педагогических 

отрядов и обучение основам вожатской деятельности  

«Школа подготовки вожатых» 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 
100 ЦУР 4, 16 

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, РМООу 

ОМОу «ZEMA» 

300 

ЦУР 11, 

12, 13, 14, 

15 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Май, офлайн 
Участие во Всероссийском конкурсе «Российская студенческая 

весна» 

Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
120 ЦУР 16 

В течение мая, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 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 

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных». Встречи 

с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса. 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 ЦУР3 

В течение мая, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада на Кубок ректора СВФУ, 

 среди сотрудников и студентов 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
- ЦУР 3 

Май, офлайн 

Республиканская акция «Мир, май, ГТО!» по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения. 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
10000 ЦУР3 



В течение мая, 

офлайн 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий учебных 

заведений 

 г. Якутска 

Студенческий координационный 

совет, ЯГОО ОССО «Сэргэлээх» 
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 2023 году 

Управление студенческим 

развитием 
50 ЦУР 4 

Май, смешанный 

формат 
Поддерживающие мероприятия в рамках Проектно-

образовательного интенсива «От идеи – к прототипу» 

Университета 20.35 («Весенний интенсив 2023») 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

150 ЦУР 4, 9 

В течение мая, 

смешанный формат 
Цикл лекций «Лекторий НТИ в СВФУ» 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

100 ЦУР 4, 9 

Май, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Скоро Архипелаг 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

70 ЦУР 4, 9 

Май, офлайн Круглый стол “Молодежное технологическое 

предпринимательство-2023” 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH 
30 ЦУР 4, 9 

ИЮНЬ 

Общее В течение июня Тематические кураторские часы 
Кураторы академических групп 

УЧП 
12 000 ЦУР 1-17 

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 

22 июня, 

смешанный формат 
День памяти и скорби  

Организационно-протокольное 

управление, Студенческий 

координационный совет  

100 ЦУР 16 



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 

06-09 июня, офлайн Посадка цветов на территории СВФУ 
Управление студенческим 

развитием 
- ЦУР 11 

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  

Июнь, офлайн Акция «Выпускник-2023» 
Культурный центр 

«Сергеляхские огни» 
2500 ЦУР 16 

В течение июня, 

офлайн 

Посещение обучающихся учреждений культуры  

(музеи, театры, концерты, выставки) 

Управление студенческим 

развитием, Департамент 

международного сотрудничества 

300 ЦУР 16 

Июнь, офлайн Студенческий Слет Активистов  
Первичная профсоюзная 

организация студентов 
3000 ЦУР 16 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

В течение июня, 

офлайн 

Проведение собеседований с выпускниками СВФУ 2023 г. 

 с компаниями/ организациями 

Центр оценки и развития 

компетенций 
300 ЦУР 8 

В течение июня, 

офлайн 
Летний трудовой сезон студенческих отрядов СВФУ 

Студенческий координационный 

совет, Студенческий отряд 
600 ЦУР 4, 16 

Физическое 

воспитание 

 

Июнь, офлайн 
Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной 

борьбе 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
600 ЦУР 3 

Июнь, офлайн Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных», встречи с 

известными людьми из мира политики, спорта, культуры и 

бизнеса 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
2000 ЦУР 3 

Июнь, офлайн 
Спартакиада АССК России 

Центр физического воспитания и 

развития студенческого спорта 
1000 ЦУР 3 

 

 

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 

Июнь, офлайн 

Синхронизатор проектов и команд (ПиК) – Стартуем 

ПКР «Точка кипения»-СВФУ, 

ЦТП OREH, Центр развития 

цифровых компетенций и 

онлайн-образования 

70 

ЦУР 4, 9 

*В календарном плане возможны изменения и дополнения 


