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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.год 

 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Сентябрь 

- гражданско-патрио-

тическое 

Деятельность СО; 

учебно- и научно-

исследовательская 

03.09.2022 

Мероприятия приурочен-

ные к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

03 сентября 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

300 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

03.09.2022 

Флешмоб, посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 03 

сентября 

офлайн 

Директор коорди-

национного цен-

тра профилактики 

экстремизма и 

терроризма МАГУ 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

220 

Учебно- и научно-

исследовательская 

деятельность 
03.09.2022 

III всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Теоретические и 

практические проблемы 

современного правопони-

мания» 

офлайн 
Декан юридиче-

ского факультета 

70 

Учебно- и научно-

исследовательская 

деятельность 
03.09.2022 Диктант победы офлайн /онлайн 

Заведующий ка-

федрой истории и 

права, 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

70 



2 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Сентябрь 2022 

Участие в международ-

ной медиашколе Волонтё-

ров Победы (Всероссий-

ской общественное дви-

жение «Волонтеры По-

беды») 

онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

30 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская Сентябрь 2022 

Участие в Олимпиаде «Я 

– профессионал» (отбо-

рочный этап) 

онлайн 
Проректор по 

учебной работе 

20 

- духовно-нравствен-

ное 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
01-30.09.2022 

Благотворительная акция 

«Хвостатое счастье» 

(сбор кормов и лекар-

ственных средств для без-

домных животных) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Студенческий со-

вет МАГУ 

90 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
15-18.09.2022 

Участие во всероссий-

ской акции по популяри-

зации донорства костного 

мозга, приуроченная к 

Международному дню 

донора костного мозга 

офлайн /онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

100 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
29.09-02.10.2022 

Участие во всероссий-

ской акции, приурочен-

ной ко Всемирному дню 

сердца, «Оберегая 

сердца» 

офлайн /онлайн 

Декан медицин-

ского факультета, 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

70 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.09.2022 День знаний офлайн 

Директор соци-

ально-гуманитар-

ного института 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

400 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Сентябрь 2022 Посвящения в студенты офлайн 
Деканаты / дирек-

тораты / Колледж 

400 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Сентябрь 2022 

Участие в фестивале 

творческих сообществ 

«Таврида АРТ» 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

10 



3 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Сентябрь 2022 

Участие во всероссий-

ском студенческом фо-

руме (Республика Татар-

стан) 

офлайн /онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

5 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская, 

творческая  

Сентябрь  

Региональный этап кон-

курса «Россия, устрем-

ленная в будущее» 

онлайн  

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

50 

Учебно- и научно-

исследовательская, 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная; волон-

терская (доброволь-

ческая) 

Сентябрь 2022 

Региональная площадка 

всероссийского студенче-

ского форума «Нацио-

нальной лиги студенче-

ских клубов» 

офлайн /онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

150 

- профессионально-

трудовое 
Деятельность СО Сентябрь 2022 

Тренинги адаптации для 

первокурсников 
офлайн 

СО «Студенческая 

психологическая 

служба» 

400 

- экологическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Сентябрь 2022 Субботник офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ 

40 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

24-25.09.2022 

Всемирный день туризма. 

Квест-тропа на террито-

рии особо-охраняемой 

природной территории 

офлайн 

ГОКУ «Дирекция 

ООПТ», 

СО «Eco Arctic» 

20-25 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

26.09.2022 

Всемирный день здоровья 

окружающей среды. 

«Экоурок. Поможем при-

роде вместе!» 

офлайн 

ГОКУ «Дирекция 

ООПТ», 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

15-20 

Деятельность СО; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Сентябрь 2022 

Акция «Сохраним лес» офлайн ГОКУ «Дирекция 

ООПТ», 

СО «Eco Arctic», 

Студенческий со-

вет МАГУ 

15-20 



4 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- физическое 

Деятельность СО; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Сентябрь 2022 
Спортивный праздник 

«День здоровья»  
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СК «Олимпия», 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

400 

Деятельность СО; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Сентябрь 2022 Соревнования по волей-

болу «Кубок Первокурс-

ника» 

офлайн СО СК «Олим-

пия» 

50 

- 
Сентябрь 2022-май 

2023 

Социально-психологиче-

ское тестирование обуча-

ющихся и прохождение 

профилактических меди-

цинских осмотров, 

направленных на раннее 

выявление обучающимся 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

150 

Октябрь 

гражданско-патрио-

тическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 
Квест «По шагам истории 

МАГУ» 
офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ 

120 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 

Участие во II всероссий-

ской просветительской 

онлайн-экспедиции «Моя 

страна – моя Россия» 

онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

20 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню города Мурман-

ска 04 октября 

офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 

200 

- духовно-нравствен-

ное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Октябрь 2022 

Антинаркотические меро-

приятия: тренинг «Умей 

сделать выбор» 

офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

СО «Студенческая 

психологическая 

служба» 

70 



5 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 
Мероприятия к Дню учи-

теля 
офлайн / онлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ,  

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

100 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 

Участие во всероссий-

ском конкурсе на лучшую 

организацию деятельно-

сти органов студенче-

ского самоуправления об-

разовательных организа-

ций высшего образования 

офлайн / онлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ,  

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

10 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 

Кубок ректора интеллек-

туальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

70 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 
День студента Колледжа 

МАГУ 
офлайн 

Директор Колле-

джа МАГУ 

150 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Октябрь 2022 

Семинар «Лайфхаки 

ВКР» 
онлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ 

50 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Октябрь 2022 

Участие в итоговом Фо-

руме Корпуса обществен-

ных наблюдателей РСМ 

офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 

2 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Октябрь 2022 

Участие во Второй все-

российской школе сту-

денческих научных объ-

единений (СНО) 

офлайн / онлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

10 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 «Дизайн-субботник» офлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

100 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 День переводчика офлайн 
Директор инсти-

тута лингвистики 

50 



6 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Октябрь 2022 

Участие в конкурсе на 

лучшую практику органи-

зации деятельности сту-

денческих отрядов в об-

разовательных организа-

циях высшего образова-

ния (г. Уфа) 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

5 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Октябрь 2022 

Участие во всероссий-

ском медицинском карь-

ерном форуме «Труд 

крут» 

офлайн 
Декан медицин-

ского факультета 

2 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Октябрь 2022 

Участие во всероссий-

ском молодежном кубке 

по менеджменту "Управ-

ляй!" 

офлайн / онлайн 

Руководитель Мо-

лодежного центра 

технологического 

и социального 

предприниматель-

ства МАГУ 

15 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Октябрь 2022 

Участие во всероссий-

ской акции, приурочен-

ной к Всемирному дню 

психического здоровья 

офлайн / онлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института, 

СО «Студенческая 

психологическая 

служба» 

50 

- экологическое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Октябрь 2022 

Разработка Арктических 

туров и туристических 

маршрутов 

офлайн / онлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

30 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню учителя 05 ок-

тября 

офлайн / онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

150 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

04.10.2022 

Всемирный день живот-

ных. «Эко-урок. Обита-

тели Красной книги» 

офлайн 

ГОКУ «Дирек-

ция ООПТ», 
Студенческий со-

вет МАГУ 

15-20 

- физическое Деятельность СО Октябрь 2022 
Первенство МАГУ по 

спортивному многоборью 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

30 



7 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

СО СК «Олим-

пия» 

Деятельность СО Октябрь 2022 
Участие во всероссий-

ском форуме ССК 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия» 

12 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Октябрь 2022 День здоровья офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия», 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

400 

Ноябрь 

- гражданско-патрио-

тическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 

Интеллектуально-позна-

вательная игра противо-

действие коррупции для 

обучающихся 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

20 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Ноябрь 2022 

Участие в студенческой 

научно-практической 

конференции, посвящен-

ной Великой Отечествен-

ной войне, восстановле-

нию исторической спра-

ведливости, борьбе про-

тив фальсификации исто-

рии на основании матери-

алов проекта  

«Без срока давности» 

офлайн / онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

40 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню народного един-

ства 04 ноября 

офлайн / онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

150 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Ноябрь 2022 

Участие в международ-

ной школе молодых уче-

ных «Человек на войне в 

Средние века и новое 

время» (г. Ялта, Респуб-

лика Крым) 

офлайн / онлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

10 



8 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- духовно-нравствен-

ное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 
Квест-игра к Дню народ-

ного единства 
офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

50 

- культурно-творче-

ское 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню рождения 

МАГУ 13 ноября 

офлайн / онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

150 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 
Выставка «Арктическое 

искусство и дизайн» 
офлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

50 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 

Участие в общероссий-

ском форуме «Россия 

Студенческая» 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

2 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 

Участие в Фестивале мо-

лодежного творчества 

Арктического совета 

офлайн / онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Начальник отдела 

международного 

сотрудничества 

15 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная  

Ноябрь 2022 

Участие в Финале Рос-

сийской национальной 

премии «Студент года» 

образовательных органи-

заций высшего образова-

ния 

офлайн / онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

10 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 

Участие в Форуме сту-

денческих советов обще-

житий (г. Екатеринбург) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

1 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Ноябрь 2022 

Форум «Креативные ин-

дустрии в арктическом 

регионе» 

онлайн /офлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

50 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

проектная; деятель-

ность СО 

Ноябрь 2022 «Наука 0+» онлайн /офлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

160 



9 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- профессионально-

трудовое 

Профориентацион-

ная 
Ноябрь 2022 

День открытых дверей 

МАГУ 
онлайн /офлайн АРКЦ 60 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Ноябрь 2022 

Региональный этап  

Молодежного научного 

форума Северо-Запада 

России «Шаг в будущее» 

онлайн /офлайн Кафедры  60 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Ноябрь 2022 
Фестиваль урбанистики 

«МУРМАНИСТИКА» 
онлайн /офлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

50 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Ноябрь 2022 

Участие во всероссий-

ском конкурсе «Студент 

года. Медики» 

офлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
2 

Проектная; деятель-

ность СО 
Ноябрь 2022 

Участие в окружных шко-

лах подготовки команд-

ных составов штабов сту-

денческих отрядов обра-

зовательных организаций 

высшего образования 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

3 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Ноябрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню преподавателя 

высшей школы 19 ноября 

онлайн /офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

60 

- экологическое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Ноябрь 2022 

Всероссийская акция 

«Географический дик-

тант»  

онлайн /офлайн Кафедра ЕН 150 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Ноябрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню психолога 22 

ноября 

онлайн /офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института 

110 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
15.11.2022 

Всемирный день вторич-

ной переработки. Сбор 

пластика ПЕД 2, 4 

офлайн 

СО «Eco Arctic», 

ГОКУ «Дирекция 

ООПТ» 

100 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

17.11.2022 

День пешеходного ту-

ризма. «Эко-урок. Позна-

вательный экотуризм» 

офлайн 
ГОКУ «Дирекция 

ООПТ», 
15-20 



10 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

- физическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Ноябрь 2022 

Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 
онлайн /офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

150 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Ноябрь 2022 

Участие во всероссий-

ской акции, приуроченная 

к Всемирному дню 

борьбы с сахарным диа-

бетом «Диабет – не са-

хар» 

онлайн /офлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
60 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Ноябрь 2022 

Участие по всероссий-

ской неделе разумного 

использования антибио-

тиков 

онлайн /офлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
60 

Декабрь 

- гражданско-патрио-

тическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 2022 
Конкурс антикоррупци-

онных буклетов 
офлайн 

Декан юридиче-

ского факультета 
20 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ском Конкурсе «За это я 

люблю Россию» (г. Смо-

ленск) 

онлайн /офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

15 

Проектная; волон-

терская (доброволь-

ческая) 

Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ском патриотическом фо-

руме с церемонией вруче-

ния Национальной пре-

мии «Патриот» (г. Санкт-

Петербург) 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

2 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню героев отече-

ства 09 декабря 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

150 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню неизвестного 

солдата 03 декабря 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

150 



11 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- духовно-нравствен-

ное 

Проектная; волон-

терская (доброволь-

ческая); деятель-

ность СО 

Декабрь 2022 

Урок Доброты, приуро-

ченный к Международ-

ному дню инвалида 03 де-

кабря 

офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института, 

СО «Содружество 

равных возможно-

стей» 

60 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Декабрь 2022 

Участие в образователь-

ном форуме для лидеров 

студенческого доброволь-

чества в ООВО (г. 

Москва) 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

2 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ской акции «Новый год в 

каждый дом» (волонтеры 

станут волшебниками и в 

образе Дедов Морозов и 

Снегурочек подарят 

праздник детям) 

офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 
50 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

25.12.2022 Новогодний карнавал офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике, 

Студенческий со-

вет МАГУ 

350 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ском образовательном 

форуме «Студвесна» 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

5 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ской Школе-семинаре 

«Стипком» (г. Москва) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

2 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь 2022 
Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 
офлайн 

Декан юридиче-

ского факультета 
150 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Декабрь 2022 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Масловские чтения» 

офлайн 
Директор инсти-

тута лингвистики 
50 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь 2022 Декада науки офлайн / онлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

400 



12 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Декабрь 2022 

Студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Экономика. Ме-

неджмент. Арктика» 

офлайн / онлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

40 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ском конкурсе «Лига лек-

торов» российского об-

щества «Знание» 

онлайн 
Проректор по 

учебной работе 
10 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ском конкурсе «Флаг-

маны образования. Сту-

денты» 

онлайн 
Проректор по 

учебной работе 
10 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Декабрь 2022 

Участие во всероссий-

ском правовом диктанте 
онлайн 

Декан юридиче-

ского факультета 
100 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню Конституции 

Российской Федерации 12 

декабря 

офлайн / онлайн 
Декан юридиче-

ского факультета 
150 

- профессионально-

трудовое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
01-25.12.2022 

Акции «Волшебная ёлка» 

для детей с ОВЗ 
офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института, 

СО «Содружество 

равных возможно-

стей» 

50 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь 2022 

Участие в национальной 

премии молодежных до-

стижений «Время моло-

дых» 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

5 

- физическое 

Деятельность СО; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Декабрь 2022 
Оздоровительная акция 

«Движение - это жизнь» 
онлайн 

СО «Широко ша-

гая» 
50 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Декабрь 2022 

Участие в IX всероссий-

ском форуме «Актуаль-

ный вопросы развития 

студенческого спорта» 

офлайн / онлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия» 

20 



13 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Декабрь 2022 

Комплексная олимпиада 

по безопасности жизнеде-

ятельности для студентов 

и школьников 10−11 

классов 

офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО «СДСО» 

30 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Декабрь 2022 

Мероприятия, посвящен-

ные ежегодной профилак-

тической акции «Декада 

«SOS» 01-15 декабря 

волонтерская (добро-

вольческая) 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

80 

- экологическое 
Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Декабрь 2022 

Всероссийский «Бумаж-

ный батл» – соревнование 

по сбору макулатуры. 

офлайн 
ГОКУ «Дирекция 

ООПТ» 

Все желаю-

щие 

Январь 

- духовно-нравствен-

ное 
Деятельность СО Январь 2023 

Акция, посвященная 

Международному дню 

добровольца   

онлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Студенческие 

объединения 

50 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 
25.01.2023 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню российского 

студенчества 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

150 

- научно-образова-

тельное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 
Январь 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню аспиранта 21 

января 

офлайн / онлайн 
Заведующий аспи-

рантурой 
10 

- физическое 
Социально-куль-

турная, досуговая 
Январь 2023 

Студенческие спортив-

ные гулянья 
офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Студенческие 

объединения 

60 

Февраль 

- гражданско-патрио-

тическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Февраль 2023 

Акция «День памяти», 

посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда 

онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Студенческие 

объединения 

110 

- духовно-нравствен-

ное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

23.02.2023 
Мероприятия к Дню за-

щитников Отечества 
онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

150 



14 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Студенческие 

объединения 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Февраль 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные международному 

дню родного языка 22 

февраля 

онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Студенческие 

объединения 

40 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Февраль 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню рождения 

Ф.М.Достоевского 

онлайн / офлайн 

Директор инсти-

тута лингвистики, 

Студенческие 

объединения 

40 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

14.02.2023 Флешмоб «Валентинки» офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Студенческие 

объединения 

40 

 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Февраль 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные международному 

дню народа саами 06 фев-

раля 

онлайн / офлайн 

Директор инсти-

тута линвистики, 

Студенческие 

объединения 

20 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Февраль 2023 

Участие во всероссий-

ском конкурсе студенче-

ских научных работ 

по арктической тематике 

среди организаций-участ-

ников Ассоциации 

«Национальный Арктиче-

ский научно-образова-

тельный консорциум» 

онлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

10 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Февраль 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные международному 

дню женщин и девушек в 

науке 11 февраля 

онлайн / офлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

40 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 
Февраль 2023 

Мероприятия к Дню Рос-

сийской науки 
онлайн / офлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

100 



15 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Февраль 2023 Неделя самоуправления онлайн / офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

30 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Февраль 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные всероссийскому дню 

российских студенческих 

отрядов 17 февраля 

онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Штаб студенче-

ских отрядов 

МАГУ, 

Студенческий со-

вет МАГУ 

40 

- физическое 

Деятельность СО Февраль 2023 
Первенство МАГУ по во-

лейболу 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия» 
20 

Деятельность СО Февраль 2023 

Участие во всероссий-

ской спортивной студен-

ческой ночи 2023 

офлайн 
СО СК «Олим-

пия» 
80 

Деятельность СО Февраль 2023 

Участие во всероссий-

ском Образовательном 

проекте и конкурсе 

«АССК.pro» 

онлайн / офлайн 
СО СК «Олим-

пия» 
20 

Март 

- гражданско-патрио-

тическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Март 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню воссоединения 

Крыма с Россией, акция 

«Русская весна» 18 марта 

онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

150 

Волонтерская (доб-

ровольческая); до-

суговая, творческая 

и социально-куль-

турная 

Март 2023 

Участие во всероссий-

ском конкурсе фотогра-

фии «Момент времени» 

(конкурс направлен на со-

хранение мира, инноваци-

онное развитие общества, 

национальное единство 

и самоидентификацию, 

онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

5 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

национальное самосозна-

ние, творчество как ос-

нову человеческого взаи-

модействия) 

- духовно-нравствен-

ное 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Март 2023 

Участие в конкурсе «Доб-

роволец Мурманска-

2023» 

онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

10 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 
Март 2023 

Поздравления к Между-

народному женскому дню 
онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Библиотека 

15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 
Март 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные всемирному дню поэ-

зии 21 марта 

онлайн / офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ, 

Библиотека 

20 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Март 2023 

Участие во всероссий-

ском Медиафоруме 

«Точка сбора» (г. Москва) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

4 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Март 2023 Мистер и мисс МАГУ офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 
15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 
Март 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные Широкой масленице 
онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

60 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная Март 2023 

Открытый национальный 

фестиваль-конкурс тради-

ционного народного твор-

чества молодёжи «Души 

прекрасные мотивы». 

онлайн Колледж МАГУ 20 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Март 2023 

Олимпиада по психоло-

гии 
офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института, 

СО «Студенческая 

психологическая 

служба» 

15 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Март 2023 

Участие во всероссий-

ском Семинаре для регио-

нальных координаторов 

офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 
1 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Корпуса общественных 

наблюдателей РСМ 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Март 2023 

Участие во всероссий-

ском конкурсе «Ты-ли-

дер» (г. Москва) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

2 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Март 2023 

Декада Истории, приуро-

ченная к Международ-

ному дню историка 

онлайн / офлайн 
Кафедра истории 

и права 
50 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Март 2023 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция с международным 

участием «Актуальные 

психолого-педагогиче-

ские проблемы и перспек-

тивы образования в со-

временном обществе» 

офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института 

40 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Март 2023 

Региональная олимпиада 

по русскому языку и ли-

тературе 

офлайн 
Директор инсти-

тута лингвистики 
30 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Март 2023 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные во-

просы образования в XXI 

веке» 

офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института 

50 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Март 2023 
Участие во всероссий-

ском проекте «Твой ход»  
онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

60 

- экологическое 
Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Март-апрель 2023 

Акция по сбору макула-

туры 
офлайн СО «Eco Arctic» 10 



18 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Деятельность СО Март 2023 

Участие в волонтерском 

сопровождении Между-

народной акции «Сад па-

мяти» 

офлайн 
Студенческие 

объединения 
30 

- физическое 

Деятельность СО Март 2023 
Первенство МАГУ по 

шахматам 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия» 
20 

Деятельность СО Март 2023 

Участие во всероссий-

ском фестивале ВФСК 

ГТО среди студентов об-

разовательных организа-

ций высшего образования 

офлайн 
СО СК «Олим-

пия» 
10 

Деятельность СО; 

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Март 2023 
Участие в Празднике Се-

вера 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия» 

50 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная Март 2023 
Турнир МАГУ по бад-

минтону 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия» 

15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная Март 2023 
Кубок Олимпии по волей-

болу 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия» 

15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная Март 2023 
Кубок Олимпии по бас-

кетболу 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия» 

15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная Март 2023 
Первенство МАГУ по 

лыжным гонкам 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СО СК «Олим-

пия» 

15 

Апрель 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

гражданско-патрио-

тическое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель-май 2023 

Диктант Победы: Между-

народный тест по исто-

рии Великой Отечествен-

ной войны 

офлайн 
Кафедра истории 

и права 
110 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 

Участие во всероссий-

ском фестивале  

«Славим Отечество» 

онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

12 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Апрель 2023 

Организация субботника 

по благоустройству па-

мятных мест Великой 

Отечественной войны 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

15 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Апрель 2023 

Участие в международ-

ной акции, направленной 

на популяризацию и рас-

пространение Георгиев-

ских ленточек 

офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 
25 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Урок мужества «Отчизны 

верные сыны» 
офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

120 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

19 апреля – День единых 

действий в память о гено-

циде советского народа 

нацистами и их пособни-

ками в годы Великой 

Отечественной войны 

(открытая лекция «Рекон-

струкция исторических 

фактов «Без срока давно-

сти») 

офлайн 

Директор соци-

ально-гуманитар-

ного института 

150 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Апрель 2023 

Участие во всероссий-

ской студенческой акции 

«Письма защитникам 

Отечества» (Минобрна-

уки России, университет 

«Синергия») 

офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 
30 

- духовно-нравствен-

ное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 
Квест-игра ко Дню кос-

монавтики 
офлайн 

Студенческий со-

вет МАГУ 
25 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Деятельность СО Апрель 2023 
Социальный проект 

«Спасибо вам, ветераны» 
офлайн 

Студенческий со-

вет, 

Студенческие 

объединения 

12 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
27-29.04.2023 

Участие во всероссий-

ской акции, приурочен-

ной к Дню работника ско-

рой медицинской помощи 

(поздравление работни-

ков скорой медицинской 

помощи, привлечение 

внимания население к 

профессии работника ско-

рой медицинской по-

мощи): 

- акция «103 всегда впе-

реди! Уступи дорогу ско-

рой помощи»; 

- поздравление работни-

ков скорой помощи из не-

обычных мест; 

- челлендж «Лента 

добра»; 

- акция «Спасибо» в каж-

дом окне 

онлайн / офлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 

Подготовка к участию во 

всероссийском молодеж-

ном образовательном фо-

руме «Территория смыс-

лов» 

онлайн / офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

10 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Апрель 2023 

Участие в профориента-

ционном марафоне «Твоя 

профессиональная пер-

спектива» (партнерская 

сеть вузов-партнеров 

РУМЦ СЗФО) 

онлайн / офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института,  

СО «Содружество 

равных возможно-

стей» 

15 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 
Творческий конкурс 

«Студенческая весна» 
офлайн / онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Студенческий со-

вет МАГУ 

10 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 

Участие в ХХI молодеж-

ных Дельфийских играх 

России 

онлайн / офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

2 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель-май 2023 

Участие в региональном 

фестивале «наМОДне-

ние» 

офлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

15 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

культурно-творче-

ская, досуговая 

27.04.2023 

Мероприятия, посвящен-

ные общероссийскому 

Дню библиотек 

онлайн / офлайн Библиотека 25 

- научно-образова-

тельное 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Студенческая конферен-

ция «Студенческое изме-

рение современного и бу-

дущего Арктики» 

офлайн / онлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

35 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Научно-практический 

Форсайт-ледокол «Сту-

денческое измерение со-

временной и будущей 

Арктики». 

офлайн / онлайн 

Директор инсти-

тута креативных 

индустрий и пред-

принимательства 

40 

Учебно- и научно-

исследовательская;  

волонтерская (доб-

ровольческая) 

Апрель 2023 

II региональная научно-

практическая конферен-

ция в сфере добровольче-

ства 

офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

120 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Научно-практическая 

конференция «Судебная 

власть в системе разделе-

ния властей: философско-

правовые аспекты», при-

уроченная к Дню основа-

ния Мурманского област-

ного суда» 

офлайн 
Декан юридиче-

ского факультета 
40 



22 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Участие в международ-

ном молодежном меди-

цинском научно-образо-

вательном форуме «Ме-

дицина будущего – Арк-

тике» (г. Архангельск) 

офлайн / онлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
5 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Региональная студенче-

ская научно-практическая 

конференция «Современ-

ные информационные 

технологии и естествен-

ные науки» 

офлайн 

Декан факультета 

математических 

и естественных 

наук 

25 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Ежегодный конкурс 

научно-исследователь-

ских работ по педагогике 

офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института 

15 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Апрель 2023 

Всероссийский научно-

практический семинар 

с международным уча-

стием «Обучение языкам 

в полиэтнической среде 

региона» 

офлайн 
Директор инсти-

тута лингвистики 
15 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная; волон-

терская (доброволь-

ческая) 

Апрель 2023 

Участие в региональном 

форуме «Моя профессио-

нальная траектория» 

офлайн 

АРКЦ, 

Студенческие 

объединения 
25 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

деятельность СО 

Апрель 2023 

Участие во всероссий-

ской образовательной вы-

ставке «Навигатор по-

ступления» 

офлайн 

АРКЦ, 

Студенческие 

объединения 
15 

- физическое Деятельность СО Апрель 2023 
Участие в региональной 

спартакиаде по плаванию 
офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СК «Олимпия» 

15 



23 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
7-10.04.2023 

Участие во всероссий-

ской акции «Будь здо-

ров!» 

офлайн 
СО СК «Олим-

пия» 
70 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
18-24.04.2023 

Участие во всероссий-

ской акции по популяри-

зации донорства «Я от-

ветственный донор», при-

уроченной к Националь-

ному дню донора 

офлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
50 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 

Спортивный праздник, 

приуроченный к Между-

народному дню солидар-

ности молодежи 

офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СОСК «Олимпия» 

30 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 
Городской турнир по бо-

улингу 
офлайн 

СО СК «Олим-

пия» 
40 

- экологическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
22.04.2023 Всемирный день Земли офлайн / онлайн СО «Eco Arctic» 20 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
15.04.2023 

Участие в экологической 

акции Всероссийской об-

щественной организации 

волонтеров-экологов «Де-

лай!» 

офлайн / онлайн СО «Eco Arctic» 20 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Апрель 2023 

Участие в ежегодном мо-

лодежном фестивале в об-

ласти устойчивого разви-

тия «ВузЭкоФест-2022» 

офлайн / онлайн 

Декан факультета 

математических 

и естественных 

наук 

30 

Май 

гражданско-патрио-

тическое 

Деятельность СО; 

проектная; досуго-

вая, творческая и 

социально-культур-

ная 

01-09.05.2023 
Праздничные мероприя-

тия к Дню Победы 
офлайн/онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

400 

Учебно- и научно-

исследовательская 
03.05.2023 

Круглый стол «Проблем-

ные вопросы истории Ве-

ликой Отечественной 

войны в школьном курсе 

истории» 

офлайн 

Кафедра истории 

и права, Чапенко 

А.А. 

50 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Деятельность СО Май 2023 
Военно-историческая ре-

конструкция 
офлайн 

Кафедра истории 

и права, Чапенко 

А.А. 

15 

Деятельность СО Май 2023 
Мероприятия, посвящен-

ные Дню пионерии 19.05 
офлайн 

Студенческие 

объединения 
25 

- духовно-нравствен-

ное 

Деятельность СО Май 2023 

Конкурс проектов на со-

искание грантов КМП 

МО 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

15 

Деятельность СО Май 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные международному 

дню борьбы за права ин-

валидов 05.05 

офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института, 

СО «Содружество 

равных возможно-

стей» 

15 

- научно-образова-

тельное 

Проектная Май 2023 

Региональный социально 

значимый проект «Обуче-

ние пожилых людей осно-

вам компьютерной гра-

мотности» 

офлайн 

СО «Волонтер-

ский социальный 

отряд «СОЦИО-

НОМ» 

20 

Проектная Май 2023 

Конкурс научных работ 

молодых ученых и специ-

алистов Мурманской об-

ласти 

офлайн 

Проректор по 

научно-исследова-

тельской работе 

15 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Май 2023 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню славянской 

письменности и культуры 

офлайн 
Директор инсти-

тута лингвистики 
45 

- экологическое 
Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Май 2023 Организация субботников офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

45 

- физическое 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
09.05.2023 

Традиционная легкоатле-

тическая эстафета по ули-

цам города памяти Героя 

Советского Союза Анато-

лия Бредова 

офлайн СО СК «Олипия» 15 

Деятельность СО Май-август 2023 

Участие во всероссий-

ском конкурсе на лучший 

студенческий спасатель-

ный отряд 

онлайн /офлайн СО «СДСО» 5 



25 

Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

Деятельность СО Май 2023 

Участие в Первенстве 

Мурманской любитель-

ской волейбольной лиги 

офлайн СК «Олимпия» 15 

Июнь 

гражданско-патрио-

тическое 

Деятельность СО; 

проектная; досуго-

вая, творческая и 

социально-культур-

ная 

Июнь 2023 
Мероприятия ко Дню 

России 
офлайн / онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

80 

Проектная Июнь 2023 

Участие во всероссий-

ском конкурсе выпуск-

ных квалификационных 

работ выпускников исто-

рических факультетов, 

связанных с героическим 

прошлым России, важ-

нейшими событиями в 

жизни народа, в том 

числе по материалам про-

екта «Без срока давности» 

онлайн 
Кафедра истории 

и права 
10 

Деятельность СО; 

проектная; досуго-

вая, творческая и 

социально-культур-

ная 

Июнь 2023 
Всероссийская акция 

"Мы - граждане России!" 
офлайн / онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

50 

Деятельность СО; 

проектная; досуго-

вая, творческая и 

социально-культур-

ная 

Июнь 2023 

Участие во всероссий-

ском молодежном патри-

отическом слете «Са-

молва» (Псковская об-

ласть) 

офлайн 
Студенческие 

объединения 
2 

Деятельность СО; 

проектная; досуго-

вая, творческая и 

социально-культур-

ная 

Июнь 2023 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Размышления о России и 

русских»: ко Дню  

независимости России 

офлайн Библиотека 35 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
22.06.2022 

Участие в международ-

ной акции «Свеча Па-

мяти» 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

25 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- духовно-нравствен-

ное 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.06.2023 

Виртуальная экспозиция 

«Мир глазами детей»:  

к Международному дню 

защиты детей 

онлайн Библиотека 15 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.06.2023 
Флешмоб «День отказа от 

курения» 
онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

50 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

01.06.2023 
Праздник «Радость дет-

ства» 
офлайн 

Директор психо-

лого-педагогиче-

ского института, 

СО «Содружество 

равных возможно-

стей» 

30 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

06.06.2023 

Виртуальная экспозиция 

«Пушкинский день  

России» 

онлайн Библиотека 35 

Деятельность СО; 

проектная; досуго-

вая, творческая и 

социально-культур-

ная; учебно- и 

научно-исследова-

тельская 

Июнь 2023 

Участие во всероссий-

ском студенческом вы-

пускном 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

35 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июнь 2023 Последний звонок офлайн 
Студенческий со-

вет МАГУ 
100 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июнь 2023 
Мероприятия, посвящен-

ные Дню молодежи 
офлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

60 

- физическое 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июнь 2023 Забег.РФ офлайн 

Декан факультета 

физической куль-

туры и БЖД, 

СК «Олимпия» 

30 

Деятельность СО; 

проектная 
27.06-17.07.2023 

Участие в летних играх 

АССК России 
офлайн СК «Олимпия» 10 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
09-15.06.2023 

Участие во всероссий-

ской акции по популяри-
офлайн / онлайн 

Декан медицин-

ского факультета 
25 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

зации донорства «Я от-

ветственный донор», при-

уроченная к Междуна-

родному дню донора 

- профессионально-

трудовое 

Учебно- и научно-

исследовательская 
Июнь 2023 

Консультационное заня-

тие для всех категорий  

читателей «Оформление 

списков литературы в  

соответствии с требова-

ниями ГОСТа 

онлайн Библиотека 15 

Учебно- и научно-

исследовательская 
19-19.06.2023 

Участие во всероссий-

ской акции «Спасибо ме-

дикам», приуроченная ко 

Дню медицинского работ-

ника 

офлайн / онлайн 
Декан медицин-

ского факультета 
25 

Июль 

- физическое 
Деятельность СО; 

проектная 
Июль 2023 

Участие в Школе трене-

ров Ассоциации тренеров 

РСМ 

офлайн СК «Олимпия» 7 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июль 2023 

Участие во всероссий-

ской школе КВН (г. 

Москва) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

1 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Июль 2023 

Участие во всероссий-

ской школе студенче-

ского самоуправления 

«Лидер 21 века» (г. Ро-

стов-на-Дону) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики, 

Студенческий со-

вет МАГУ 

2 

Август 

гражданско-патрио-

тическое 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Август 2023 

Участие во всероссий-

ском молодежном он-

лайн-форуме «Молодеж-

ные инициативы для раз-

вития российских терри-

торий» 

офлайн / онлайн 

Проректор по мо-

лодежной поли-

тике 

10 

- духовно-нравствен-

ное 

Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Август 2023 

Участие во всероссий-

ской акции «МЫВМЕ-

СТЕ соберем ребенка в 

школу» 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

25 
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Направления вос-

питательной ра-

боты (по п.2.2 РПВ) 

Виды воспита-

тельной деятель-

ности (п.2.3 РПВ) 

Дата, место и время 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

- культурно-творче-

ское 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Август-сентябрь 

2023 

Комплекс мероприятий в 

рамках празднования Дня 

первокурсника (проведе-

ние ряда активностей, 

приуроченных к 1 сен-

тября; мероприятие прой-

дет в формате дня единых 

действий) 

офлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

150 

Учебно- и научно-

исследовательская; 

досуговая, творче-

ская и социально-

культурная 

Август-ноябрь 2023 

Участие в IV Всероссий-

ской просветительской 

онлайн-экспедиции «Моя 

страна – моя Россия» 

онлайн 

Начальник управ-

ления молодеж-

ной политики 

25 

- физическое 
Волонтерская (доб-

ровольческая) 
Август 2023 

Участие во всероссий-

ском форуме «Поколение 

ZОЖ» 

офлайн / онлайн 
Студенческие 

объединения 
15 

 

Согласовано: 

 

Проректор по молодежной политике      Л.С. Лычкина 

 

10.06.2022 


