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Таблица 1 

Организационно-методическая и информационная работа 

Сроки 

проведения 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

 

Ежемесячно в 
течение учебного 

года 

Совет по социальной и воспитательной 
работе  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

(Смирнова А. А.) 

В течение 

учебного года 

Обсуждение на заседаниях Совета 

факультета и  заседаниях кафедр проблем 
воспитательной работы со студентами 

Деканы факультетов, 

директор образовательного центра 
современной музыкальной 

индустрии,  

заведующие кафедрами 

май Планирование внеучебной и 

воспитательной работы на факультетах, 

кафедрах: составление и утверждение 

плана воспитательной деятельности 
факультета/ кафедры/ куратора учебной 

группы на 2021/2022 учебный год 

Деканы факультетов, 

директор образовательного центра 

современной музыкальной 

индустрии,  
заведующие кафедрами 

июнь – сентябрь  Разработка положений и планов работы 
студенческих клубов и объединений, 

созданных и функционирующих на 

кафедрах 

Заведующие кафедрами 

Сентябрь 2021 г. Назначение кураторов учебных групп на 
2021/2022 учебный год 

Деканы факультетов, 
директор образовательного центра 

современной музыкальной 

индустрии 

Ежемесячно Проведение рабочих совещаний с 
кураторами учебных групп 

Заместители деканов факультетов, 
директор образовательного центра 

современной музыкальной 

индустрии 

Еженедельно Информирование студентов об 

организации воспитательной и 

социальной работы с использованием 

постоянных информационных ресурсов 

Заместители деканов факультетов; 

кураторы учебных групп 

Постоянно Мониторинг студенческой среды, в т. ч. 

анализ ценностных ориентаций  

Деканы факультетов, 

директор образовательного центра 

современной музыкальной 
индустрии 

Постоянно Организация обратной связи со 

студентами: изучение мнений и 

предложений студентов по различным 
аспектам вузовской жизни 

Деканы факультетов, 

директор образовательного центра 

современной музыкальной 
индустрии 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Систематическое и всестороннее 

освещение опыта воспитательной и 

социальной работы; новостей об участии 
обучающихся в значимых мероприятиях 

на официальном сайте СПбГИК, в 

социальных сетях института/ факультета/ 
кафедры 

Заместители деканов факультетов, 

директор образовательного центра 

современной музыкальной 
индустрии, заведующие кафедрами 

май – июнь Подготовка отчётов по воспитательной 

деятельности факультета/ 

кафедры/куратора учебной группы за 
2021/2022 учебный год 

Заместители деканов факультетов, 

директор образовательного центра 

современной музыкальной 
индустрии, заведующие кафедрами 

Постоянно в 

течение учебного 
года 

Подготовка и представление отчётов и 

другой информации в вышестоящие 
инстанции 

Деканы факультетов, 

директор образовательного центра 
современной музыкальной 

индустрии 
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Таблица 2 

Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности 

 

I. Гражданско-патриотическое воспитание,  

в том числе: 

– мероприятия, посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.: 

18 января – День прорыва блокады Ленинграда; 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

9 мая – День Победы; 

22 июня – День памяти и скорби; 

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда и др. 
 

– мероприятия, приуроченные к общероссийским праздникам, памятным дням, 

памятным датам, дням воинской славы России, профессиональным праздникам и др.: 

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи; 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая – День города; 
1 июня – Международный день защиты детей; 

12 июня  – День России; 

27 июня – День молодёжи; 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации; 
1 сентября – День Знаний; 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

48 сентября – День ноября – День народного единства; 
9 декабря –  День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации; 

25 января – День российского студенчества; 
21 февраля – Международный день родного языка; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

25 марта – День работника культуры; 
2021 год – Год науки и технологий и др. 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 
учебного года 

Участие студентов: 
– в молодежной 

патриотической акции 

«Помнить. Забыть нельзя»;  

– в Международном 
Суворовском патриотическом 

фестивале искусств; 

– в патриотических 
мероприятиях, организованных 

парком культуры и отдыха 

«Дубки»;  
– в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России; 

– в фестивале военно-

патриотической песни в доме 
молодежи «Атлант» ПМЦ 

«Калининский» 

онлайн/ 
очно 

100 Павлов М. М., 
заведующий 

кафедрой режиссуры 

театрализованных 

представлений и 
праздников 
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Сентябрь 

сентябрь – 

ноябрь 

Организация посещения 

экспозиции музея СПбГИК 
всеми студентами I курса с 

целью изучения истории вуза 

очно 700 Деканы факультетов 

сентябрь Кураторский час:  
– знакомство с 

первокурсниками;  

– беседы по профилактике 

COVID-19; 
– мероприятия по 

формированию корпоративной 

культуры СПбГИК (правила 
поведения, стиль одежды, 

отношение к символике вуза, 

гимну России и Гимну Санкт-
Петербурга и др.) 

очно 700 Кураторы учебных 
групп 

сентябрь Театрализованное 

представление «Триумф 

Победы» 

очно 27 Конович А. А., 

заведующий 

кафедрой режиссуры 
и актерского 

искусства эстрады 

08 сентября «День памяти», посвященный 

началу Блокады Ленинграда – 
виртуальная экскурсия по 

памятным местам города-героя 

онлайн 66 Кавера В. А., доцент 

кафедры социально-
культурной 

деятельности 

08 сентября Посещение Пискаревского 
мемориального кладбища. 

Возложение цветов 

очно 19 Молозина И. В., 
старший 

преподаватель 

кафедры проектного 

управления в сфере 
культуры 

Октябрь 

октябрь – 

ноябрь  

Участие студентов СПбГИК во 

Всероссийской олимпиаде 
научных проектов 

очно 2 Подколзина Л. Г., 

доцент кафедры 
психологии и 

педагогики 

октябрь – 
декабрь 

Разработка социальной 
рекламы для участия в конкурсе 

студенческих работ на приз 

Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге 

очно 5 Эртман Е. В., 
заместитель декана 

факультета 

социально-

культурных 
технологий 

04 октября Экскурсия в Государственный 

музей политической истории 
России 

очно 25 Львова Е. Н., доцент 

кафедры социально-
культурной 

деятельности 

Ноябрь 

ноябрь Лекция на тему: «Философско-
мировоззренческие основы 

патриотизма» 

очно 20 Кузьмин В. В., 
доцент кафедры 

режиссуры и 

актерского искусства 

эстрады 

ноябрь Концертная программа 

«Мы сердце Великой страны» 

онлайн/ 

очно 

30 Саруханян Б. А., 

заведующий 

кафедрой эстрадно-
джазового 

исполнительства 

ноябрь Выставка П.И.В.О. (из истории очно 2245 Кох О. Б., профессор 
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института внешкольного 

образования в Петрограде) 

кафедры истории и 

петербурговедения;  
Попов А. А., доцент 

кафедры истории и 

петербурговедения 

01–04 ноября Творческое культурно-
образовательное мероприятие 

«Мы едины», ко Дню 

народного единства 

онлайн 50 Тулякова С. И. 

04 ноября Лекция «День народного 
единства: история и 

современность»  

очно 40 Кузьмин В. В. 

04 ноября Творческое мероприятие, 
посвященное Дню народного 

единства 

очно 35 Шуткина А. Н., 
заместитель 

председателя 

Студенческого 

совета дома 
студентов № 1 по 

культурно – 

досуговой и 
благотворительной 

работе 

04 ноября День народного единства. 

Беседа со студентами, 
посещение выставок и 

памятных мест 

очно 736 Смирнова А. А., 

заведующая 
кафедрой теории и 

истории культуры 

25 ноября Экскурсия по Санкт-
Петербургу «Узнай свой город» 

очно 66 Каминская Н. Д., 
доцент кафедры 

социально-

культурной 

деятельности 

Декабрь 

декабрь  Кураторский час «Наша 

история. День рождения 

библиотечно-информационного 
факультета СПбГИК « 

очно 89 Кураторы учебных 

групп библиотечно-

информационного 
факультета 

декабрь «Я лечу над Россией»: концерт, 

посвященный 100-летию 
Григория Пономаренко и 

юбилею кафедры русского 

народного песенного искусства 

очно 40 Баканова Л. Н., 

концертмейстер 
кафедры русского 

народного песенного 

искусства 

декабрь Концерт студентов и учащихся 
детской школы искусств к 

Новому году «Праздничные 

елочные гуляния» 

очно 100 Рыбакова Е. Л., 
директор 

образовательного 

центра современной 
музыкальной 

индустрии, 

Рыбакова М. Г., 

доцент кафедры 
музыкознания и 

музыкально-

прикладного 
искусства 

02–09 декабря  Информационно-творческий 

проект, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

онлайн 50 Александрова А. А., 

секретарь Профкома 

студентов и 
аспирантов СПбГИК 

09 декабря День героев Отечества — 

виртуальный проект «Я живу на 

онлайн 77 Кавера В. А. 
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улице героя» 

12 декабря Участие студентов СПбГИК в 

традиционном празднике «12 
декабря – День Конституции 

Российской Федерации» 

очно 66 Каминская Н. Д. 

18 декабря Посещение выставки «Чтобы 
помнили» в ГМП 

«Исаакиевский Собор» 

очно 25 Львова Е. Н. 

Январь 

январь Участие студентов в 
мероприятиях библиотек 

Санкт-Петербурга, связанных с 

Днём прорыва блокады 

Ленинграда; Днём 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

онлайн/ 
очно 

50 Брежнева В. В., 
декан библиотечно-

информационного 

факультета; 

Крымская А. С., 
заместитель декана 

библиотечно-

информационного 
факультета; 

Эльяшевич Д. А., 

заведующий 
кафедрой 

медиалогии и 

литературы; 

Захарчук Т. В., 
заведующая 

кафедрой 

информационного 
менеджмента; 

Колесникова М. Н., 

заведующая 

кафедрой 
библиотековедения и 

теории чтения;  

кураторы учебных 
групп 

январь Викторина «Запомни  этот 

город Ленинград» 

онлайн 40 Захарчук Т. В., 

Грузова А. А., доцент 

кафедры 
информационного 

менеджмента 

январь  Проведение кураторских часов, 
приуроченных ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

онлайн/ 
очно 

2245 Кураторы учебных 
групп 

январь Театрализованное 
представление и открытие 

фотовыставки к 100-летию 

народного артиста РФ, 
профессора Б. Н. Петрова 

очно 100 Игнатьева О. А., 
заместитель декана 

факультета искусств; 

Павлов М. М. 

январь День снятия блокады – "Я не 

знаю, что такое война" 

(театрализованный концерт 
студентов кафедры режиссуры 

и мастерства актёра в 

библиотеке им. А. С. Пушкина 
и Музее истории Санкт-

Петербурга)  

онлайн/ 

очно 

20 Фунтусов В. П., 

заведующий 

кафедрой режиссуры 
и мастерства актёра 

январь Издание сборника «Военные 

судьбы студентов (из истории 

онлайн/ 

очно 

2245 Кох О. Б., 

Попов А. А. 
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СПбГИК). Выпуск 1». 

Материалы, собранные по 
итогам поисковой работы 

участников СНО кафедры 

истории и петербурговедения 

06 января Досуговое мероприятие «Ночь 
перед Рождеством» 

очно 15 Наумова Е. А., 
заместитель 

председателя 

Студенческого 
совета дома 

студентов № 2 по 

культурно–досуговой 

работе 

18–27 января Молодёжная патриотическая 

акция, направленная на 

прославление героического 
подвига ленинградцев в годы 

блокады 

онлайн 100 Тулякова С. И., 

председатель 

Профкома студентов 
и аспирантов 

СПбГИК 

25 января Участие в торжественно-

траурных мероприятиях, 
посвященных началу блокады 

Ленинграда.  

Возложение цветов к 

Мемориальному памятнику на 
пл. Победы 

очно 66 Каминская Н. Д. 

25 января Встреча руководства института 

с лидерами студенческих 
организаций СПбГИК, 

приуроченная ко Дню 

Российского студенчества 

очно 19 Тулякова С. И. 

25 января Участие студентов СПбГИК в 
праздновании Дня Российского 

студенчества 

очно 50 Кабанова Е. В., 
заместитель 

председателя 

Студенческого 
совета СПбГИК  

26 января Участие студентов СПбГИК в 

возложении цветов у памятного 

знака «Дни блокады» 
(«Блокадная полынья») 

очно 15 Курилова С. Д., 

председатель 

Студенческого 
совета СПбГИК 

27 января Участие студентов СПбГИК в 

городской акции «Муза 

блокады» 

очно 10 Тулякова С. И.; 

Курилова С. Д.; 

Сухоставская А. А., 
председатель 

Студенческого 

совета Дома 
студентов № 1; 

Евдокимова О. Н.; 

председатель 
Студенческого 

советов Дома 

студентов № 2 

27 января Экскурсия на экспозицию в 
«Ленрезерв» 

очно 76 Тулякова С. И.; 
Курилова С. Д.; 

Сухоставская А. А; 

Евдокимова О. Н. 

27 января Литературно-историческая 
композиция, посвящённая 78-й 

годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине 

онлайн/ 
очно 

35 Тулякова С. И.; 
Кабанова Е. В.; 

Сухоставская А. А. 
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полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

27 января Выставка «Блокадная ласточка» 
ко Дню празднования 78-й 

годовщины полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

очно 45 Симонова И. Ф.,  
декан факультета 

социально-

культурных 
технологий 

27 января Экскурсия по местам Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

очно 13 Погодина В. Л., 

профессор кафедры 

проектного 
управления в сфере 

культуры 

Февраль 

февраль Концерт советской песни ко 
Дню Защитника Отечества 

очно 20 Рыбакова Е. Л. 

08 февраля Мероприятия, посвящённые 

Дню российской науки 

онлайн 150 Александрова А. А. 

21 февраля «Родной язык.ру» – онлайн-
викторина 

онлайн 77 Кавера В. А. 

21-23 февраля Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

очно 75 Кабанова Е. В., 

Сухоставская А. А. 

23 февраля Флешмоб в Instagram, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

онлайн 50 Тулякова С. И. 

23 февраля Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 

Отечества «23 февраля!» 

очно 30 Наумова Е. А. 

25 февраля Интеллектуальная игра: 
«Государственные, 

региональные и 

общенациональные символы 

России» 

очно 66 Каминская Н. Д. 

Март 

март Участие студентов кафедры 

русского народного песенного 

искусства в Открытом 
всероссийском вокальном  

конкурсе «Голоса России» 

онлайн/ 

очно 

10 Сивова В. М., 

заведующая 

кафедрой русского 
народного песенного 

искусства 

март Благотворительный концерт в 
Детском ортопедическом НИИ 

имени Г. И. Турнера 

очно 15 Рыбакова М. Г. 

март Конкурс творческих работ ко 

Дню работника культуры 

онлайн 30 Тулякова С. И. 

08 марта Творческий вечер, 

приуроченный к 

Международному женскому 

дню 

очно 30 Наумова Е. А. 

08 марта Творческое мероприятие  

«с 8 Марта!» 

очно 100 Шуткина А. Н. 

18 марта День воссоединения Крыма с 
Россией. Беседа со студентами, 

посещение выставок и 

памятных мест 

очно 736 Смирнова А. А., 
заведующая 

кафедрой теории и 

истории культуры 

25 марта Круглый стол, посвященный 
Дню работника культуры 

очно 60 Каминская Н. Д., 
Эртман Е. В., 
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Кавера В. А. 

25 марта Мероприятие, приуроченное ко 

Дню работника культуры 

онлайн/ 

очно 

100 Курилова С. Д. 

Апрель 

апрель – май Подготовка курсовых 

видеоспектаклей студентов 

кафедры режиссуры и 
мастерства актера, 

посвященных Дню Победы 

онлайн 50 Фунтусов В. П. 

12 апреля Квест-игра, приуроченный ко 
Дню космонавтики 

онлайн 50 Тулякова С. И. 

12 апреля Мероприятие, приуроченное ко 

Дню космонавтики 

очно 35 Курилова С. Д. 

12 апреля Кинодень «День звёздных 
воинов», приуроченный ко Дню 

космонавтики 

очно 25 Евдокимова О. Н., 
председатель 

Студенческого 

советов Дома 

студентов № 2  

19 апреля Мероприятия в рамках Дня 

единых действий в память о 

геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

очно 2245 Деканы факультетов 

Май 

май – июнь Выставка «Мой прадед взял 

Берлин» 

очно 2245 Каретникова Н. Н., 

заведующая 

кафедрой истории и 

петербурговедения 

май – июнь Выставка «На войне как на 

войне. Ч. 5. Военные судьбы 

студентов» 

очно 2245 Каретникова Н. Н. 

май – июнь Творческий концерт студентов 
образовательного центра 

современной музыкальной 

индустрии в Малом зале 
филармонии им. М. И. Глинки 

очно 30  Рыбакова М. Г.  

май «Моя родина – мир»: конкурс 

презентаций в рамках 

Международного 
студенческого фестиваля 

«БиблиоФест» 

очно 30 Бахтина Е. В., доцент 

кафедры 

библиотековедения и 
теории чтения; 

Чурашева О. Л., 

доцент кафедры 
библиотековедения и 

теории чтения 

май «Достижения отечественной 

культуры»: конкурс 
презентаций в рамках 

Международного 

студенческого фестиваля 
«БиблиоФест» 

онлайн/ 

очно 

30 Александрова О. А., 

доцент кафедры 
медиалогии и 

литературы 

май Фотовыставка победителей II 

конкурса студенческой 

фотографии «Наш Петербург» 

очно 100 Игнатьева О. А. 

май «Жди меня»: концерт студентов 

кафедры русского народного 

песенного искусства, 
посвященный 100-летию 

Кирилла Молчанова (в рамках 

очно 40 Баканова Л. Н. 
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образовательно-творческого 

проекта «Камерные вечера») 

май «Победный май»: конкурс 
творческих работ 

очно 77 Кавера В. А. 

01 мая Участие в первомайской акции-

шествии профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области 

очно 20 Тулякова С. И. 

02–09 мая Патриотическая культурно-

творческая акция «Война и моя 
семья», посвящённая Дню 

Победы 

онлайн 50 Тулякова С. И. 

03–09 мая «Неделя памяти», серия 

мероприятий, приуроченных ко 
Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

онлайн/ 

очно 

250 Курилова С. Д. 

05–09 мая Культурно-патриотическая 

акция «#СПбГИКпомнит», 

посвящённая 77-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

онлайн 100 Тулякова С. И. 

07 мая День Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Беседа со студентами, 

посещение выставок и 

памятных мест 

очно 736 Смирнова А. А., 
заведующая 

кафедрой теории и 

истории культуры 

08 мая Постановка «Ничто не 

забыто…», посвященная 77-й 

годовщине Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

очно 20 Шуткина А. Н. 

08–09 мая  День Победы «Письма с 
фронта» – концертная 

программа, посвященная 

памятным датам Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

очно 40 Саруханян Б. А.; 
Арестов С. С., доцент 

кафедры эстрадно-

джазового 
исполнительства 

08–09 мая  Концерт, посвящённый 

памятным датам Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг., с участием студентов 

кафедры режиссуры и 
актерского искусства эстрады 

онлайн 50 Конович А. А. 

08 мая Концерт студентов 

образовательного центра 

современной музыкальной 
индустрии, посвящённый 

Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

очно 20 Рыбакова Е. Л., 

Рыбакова М. Г. 

09 мая Участие студентов 

библиотечно-информационного 

факультета в церемонии 
возложения цветов на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище в День Победы 

очно 89 Брежнева В. В., 

Крымская А. С., 

Эльяшевич Д. А., 
Захарчук Т. В., 

Колесникова М. Н., 

кураторы учебных 
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групп библиотечно-

информационного 
факультета 

09 мая Участие студентов СПбГИК во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

онлайн 600 Заместители деканов 

факультетов, 

кураторы учебных 
групп  

09 мая Патриотическая акция по 

вручению Георгиевских лент 

честь празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

очно 50 Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

09 мая Участие студентов СПбГИК во 

Всероссийской акции «Окна 

победы», приуроченной к 77-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

очно 70 Евдокимова О. Н. 

10 мая Поэтический марафон, 
посвященный Дню Победы 

очно 20 Эртман Е. В., 
Каминская Н. Д. 

16 мая Выставка любительских 

фотографий «Места памяти», 

посвященная 77-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

очно 45 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В., 

заместитель декана 
факультета 

социально-

культурных 
технологий 

Июнь 

июнь Выставка студенческих 

фоторабот, приуроченная  к 
350-летию со дня рождения 

Петра I 

очно 20 Евтеева И. В., 

заведующая 
кафедрой 

кинофотоискусства 

июнь Концертная программа 

«Россия, родина моя!..» 

онлайн 30 Фунтусов В. П. 

06 июня Творческое мероприятие «Ай 

да Пушкин!..», приуроченное 

ко Дню русского языка 

онлайн/ 

очно 

45 Тулякова С. И. 

06–12 июня Творческий конкурс ко Дню 
России 

онлайн 50 Тулякова С. И. 

10 июня День России «Любовью к 

Родине дыша…» 

очно 25 Саруханян Б. А. 

12 июня День России: беседа со 
студентами, посещение 

выставок и памятных мест 

очно 736 Смирнова А. А. 

12 июня Культурно-творческое 

мероприятие, приуроченное ко 
Дню России 

онлайн 40 Кабанова Е. В. 

22 июня Постановка «Кинолента 

памяти», посвященная Дню 
памяти и скорби 

онлайн/ 

очно 

20 Шуткина А. Н. 

22 июня Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

очно 40 Евдокимова О. Н., 

Александрова А. А. 

27 июня Мероприятие, приуроченное ко 

Дню молодёжи 

онлайн 100 Курилова С. Д. 

Август 

22 августа Конкурс рисунков «Флаг моего 
государства» 

онлайн 25 Тулякова С. И. 



12 

 
22 августа  Размещение на сайте института 

и социальных сетях 
студенческих организаций 

СПбГИК материалов, 

посвященных празднованию 

Дня Государственного флага 
Российской Федерации 

онлайн 1500 Тулякова С. И. 

22 августа Образовательная викторина на 

знание истории и фактов о 
Государственном флаге 

Российской Федерации 

онлайн 400 Тулякова С. И. 

II. Духовно-нравственное воспитание 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

Осенний 
семестр 

2021/2022 

учебного года 

Встреча с ведущими 
петербургскими поэтами 

Б. Орловым, А. Ребровым, 

В. Ефимовской 

очно 30 Скотникова Г. В., 
профессор кафедры 

теории и истории 

культуры 

Весенний 
семестр 

2021/2022 

учебного года 

Литературный вечер, 
посвященный творчеству 

Н. Коняева 

очно 40 Скотникова Г. В. 

Весенний 

семестр 

2021/2022 

учебного года 

Посещение киноклубов 

Президентской библиотеки, 

Открытой киностудии 

«Лендок» студентами СПбГИК. 
Просмотр фильмов историко-

патриотического содержания 

очно 5 Скотникова Г. В. 

Сентябрь 

сентябрь – 
январь 

Создание фотоальбома 
“World Temples and Religions” 

онлайн 19 Молозина И. В. 

сентябрь – 

апрель 

Образовательный проект «Это 

неЛекция» (проект, 
способствующий 

всестороннему развитию 

молодёжи и 

межпоколенческому диалогу, 
встречи с известными 

деятелями культуры) 

очно 75 Кабанова Е. В. 

сентябрь – 
апрель 

Мотивационный проект 
«Взлёт» 

очно 75 Кабанова Е. В. 

сентябрь – 

июнь 

Акция по обмену книгами 

«Буккроссинг» 

очно 100 Тулякова С. И. 

сентябрь – 
май 

Виртуальные экскурсии по 
Государственному Эрмитажу и 

Третьяковской галерее 

онлайн 62 Ходаковская О. В., 
доцент кафедры 

психологии и 

педагогики 

сентябрь –  
май 

Онлайн посещение 
Мариинского театра 

онлайн 62 Ходаковская О. В. 

сентябрь – май Участие студентов в Днях 

открытых дверей СПбГИК 

очно 45 Заместители деканов 

факультетов 

сентябрь, 
январь 

Посещение театра 
им. Ленсовета студентами 

кафедры режиссуры и 

актерского искусства эстрады 

очно 40 Кузьмин В. В. 

сентябрь Виртуальная экскурсия по онлайн 25 Шестаков А. В., 
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православным храмам г. Псков доцент кафедры 

режиссуры и 
актерского искусства 

эстрады; 

Лято Ю. П., доцент 

кафедры режиссуры 
и актерского 

искусства эстрады 

сентябрь Выставка любительских 
фотографий студентов «Как я 

провел лето». 

Номинация: «Семейные 

ценности» 

очно 30 Симонова И. Ф., 
Бернадская К. В. 

01 сентября Творческое мероприятие 

«Частица сердца твоего – Дом 

на Дворцовой», посвящённое 
Дню знаний 

очно 700 Смирнова А. А., 

проректор по 

учебной и 
воспитательной 

работе 

10 сентября, 

02–18 марта 

Час куратора на темы: 

«Опыт организации досуга и 
социально-культурные 

практики», «Профориентация 

студентов» 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

30 сентября Студенческое мероприятие 
«День рождения группы» 

очно 66 Каминская Н. Д. 

Октябрь 

октябрь –  

апрель 

Творческие встречи в рамках 

проекта «Личность» 

очно 200 Кабанова Е. В. 

октябрь, апрель Танцевальный вечер джазового 

оркестра «Джазовая феерия» 

очно 80 Боярских А. В., 

старший 

преподаватель 
кафедры эстрадно-

джазового 

исполнительства 

октябрь Участие студентов факультета 
социально-культурных 

технологий в брифинге: 

«Формирование инклюзивной 
культуры в обществе» на базе 

ППМС Центра 

Адмиралтейского района 

очно 10 Подколзина Л. Г. 

октябрь Открытая лекция «Духовно-
нравственные аспекты 

экскурсионной деятельности» 

очно 25 Лескова Г. А., 
профессор кафедры 

проектного 

управления в сфере 
культуры 

Ноябрь 

ноябрь –  

март 

Участие студентов и 

преподавателей факультета 
искусств в подготовке 

фотовыставок из серии «Мой 

институт – моя судьба»: к 

юбилеям кафедры русского 
народного песенного искусства, 

кафедры режиссуры 

театрализованных 
представлений и праздников, 

кафедры духовых и ударных 

инструментов, к 100-летию 

очно 15 Игнатьева О. А. 
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Б. Н. Петрова 

ноябрь Конкурс эссе «Этический 

кодекс студентов» 

онлайн 30 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

01–30 ноября «Школа актива СПбГИК» онлайн/ 

очно 

40 Курилова С. Д. 

11–13 ноября Участие студентов СПбГИК в 

Международном культурном 
форуме 

очно 66 Каминская Н. Д. 

28 ноября Флешмоб, приуроченный ко 

Дню матери 

онлайн 75 Александрова А. А. 

29 ноября Творческое мероприятие «День 
матери» 

очно 30 Сухоставская А. А. 

Декабрь 

декабрь VII декабрьский музыкальный 

фестиваль, посвященный Дню 
рождения института 

очно 20 Щирин Д. В., 

заведующий 
кафедрой 

фортепиано  

11 декабря, 
28 мая 

Мотивационно-
образовательный семинар 

актива студенческого городка 

«#МыВместе» 

очно 120 Сухоставская А. А.,  
Евдокимова О. Н. 

23 декабря Студенческое мероприятие 
«День Рождения Профкома 

студентов и аспирантов 

СПбГИК» 

очно 100 Тулякова С. И. 

28 декабря Студенческое мероприятие 

«Новый год»  

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

Январь 

01–10 января Мастер-класс по созданию 
карты желаний «Вечер 

желаний» 

очно 15 Евдокимова О. Н. 

Февраль 

февраль Час куратора: беседы со 
студентами библиотечно-

информационного факультета 

«О культуре общения и 

адекватном восприятии 
критических замечаний» 

онлайн/ 
очно 

89 Бахтина Е. В., 
Чурашева О. Л., 

Орлов В. В.,  

доцент кафедры 

библиотековедения и 
теории чтения; 

Вольнова Л. В. 

22 февраля Творческое мероприятие: 
«23 февраля» 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

28 февраля – 

 06 марта 

Культурно-досуговое 

мероприятие, посвящённое 

фольклорным традициям 
праздника Масленица 

онлайн/ 

очно 

30 Тулякова С. И. 

28 февраля – 

 06 марта 

Масленичная неделя в Доме 

студентов № 1 

очно 50 Сухоставская А. А. 

Март 

март – май II студенческий фотоконкурс 

«Наш Петербург» 

онлайн/ 

очно 

50 Игнатьева О. А.,  

Евтеева И. В. 

март Кураторский час: беседа-

дискуссия со студентами 
«Свобода выбора» 

онлайн/ 

очно 

89 Бахтина Е. В., 

Чурашева О. Л.,  
Орлов В. В.,  

Вольнова Л. В.  

март Фотовыставка «Останови 

момент» 

онлайн/ 

очно 

30 Тулякова С. И. 

09 марта Творческое мероприятие 

«8 марта» 

очно 66 Каминская Н. Д. 
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Апрель 

апрель Всероссийский конкурс чтецов 

памяти З. В. Савковой 

онлайн/ 

очно 

120 Родченко И. Г., 

доцент кафедры 
режиссуры и 

мастерства актёра; 

Замиралов Д. В., 
старший 

преподаватель 

кафедры режиссуры 
и мастерства актёра; 

Каленова М. Е., 

старший 

преподаватель 
кафедры режиссуры 

и мастерства актёра 

апрель Участие студентов СПбГИК в 
Петербургской неделе 

психологии 

онлайн/ 
очно 

20 Ходаковская О. В. 

23 апреля Участие студентов СПбГИК в 

творческой беседе «Сила духа 
поэта» и дебатах «Времена без 

героев» в музее Анны 

Ахматовой в Фонтанном доме 

очно 25 Львова Е. Н. 

25–30 апреля Литературный вечер 
«Поговорим о любви» 

очно 25 Евдокимова О. Н. 

Май 

16–22 мая Мастер-класс по фотографии онлайн/ 

очно 

15 Евдокимова О. Н. 

23–29 мая Конкурс на лучшую комнату в 

Домах студентов «Мой Дом 

студентов» 

очно 50 Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

27 мая Квест по городу «С Днём 
рождения, Петербург» для 

активистов студенческого 

совета Дома студентов № 2 

очно 20 Эльмурадов И. В., 
заместитель 

председателя 

Студенческого 
совета дома 

студентов № 2 по 

спортивно-
оздоровительной 

работе 

Июнь 

июнь Театрализованный концерт к 
350-летию со дня рождения 

Петра I 

очно 100 Павлов М. М. 

июнь «Уроки доброты»: дискуссия в 

формате митап встречи в 
СПбГБУ «ЦКД «Кировец»» 

очно 77 Кавера В. А. 

III. Культурно-творческое воспитание 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 

учебного года 

Участие студентов кафедры 

кинофотоискусства в съемках 
культурно-творческих 

мероприятий института, 

подготовка фото и 
видеоматериалов для сайта 

онлайн/ 

очно 

20 Евтеева И. В., 

Чутко В. С., доцент 
кафедры 

кинофотоискусства 
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Сентябрь 

сентябрь – 

декабрь 
(ежемесячно) 

Просмотр шедевров мирового 

киноискусства студентами 
кафедры режиссуры и 

актерского искусства эстрады 

онлайн 30 Шестаков А. В.,  

Лято Ю. П. 

сентябрь –  
май 

(ежемесячно) 

Цикл лекций «Встречи на 
Миллионной» 

очно 100 Донченко Н. Г.,  
заместитель декана 

библиотечно-

информационного 

факультета; 
Крымская А. С. 

сентябрь –  

май 
(ежемесячно) 

Мотивационный онлайн-проект 

«Учись успеху!» 

онлайн/ 

очно 

15 Крымская А. С. 

сентябрь –  

май 

(ежемесячно) 

Заседания «English speaking 

club» для поддержания уровня 

разговорного английского 
языка студентов 

онлайн/ 

очно 

15 Грузова А. А. 

сентябрь –  

май 

(ежемесячно) 

Экскурсии в библиотеки Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области:  
– Президентская 

библиотека; 

– Ленинградская областная 
научная библиотека; 

– библиотека Планетария; 

– информационно-
досуговый центр М-86; 

– библиотека Алвара Аалто 

(г. Выборг) 

очно 20 Грузова А. А., 

Кий М. И., доцент 

кафедры 
информационного 

менеджмента 

сентябрь – 
июнь 

Посещение студентами 
СПбГИК: 

–  Государственного 

Эрмитажа; 
– Русского музея; 

– Государственного 

академического Мариинского 

театра; 
– Российского 

этнографического музея; 

– Санкт-Петербургской 
академической филармонии 

имени Д. Д. Шостаковича; 

– Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга; 
– Музея антропологии и 

этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера); 
– ГМЗ «Константиновский 

дворец»; 

– Государственного музея 
истории религии; 

– Музея-усадьбы 

И. Е. репина «Пенаты» и др. 

очно 736 Смирнова А. А., 
заведующая 

кафедрой теории и 

истории культуры; 
Вольнова Л. В., 

Александрова О. А.,  

Каминская Н. Д., 

Орлов В. В. 

сентябрь, 
февраль 

Акция по обмену книгами 
«Буккроссинг» 

онлайн/ 
очно 

70 Крымская А. С. 

сентябрь Посещение репетиций 

симфонического оркестра 

Санкт-Петербургского 

очно 20 Попов В. Л., доцент 

кафедры режиссуры 

и актерского 
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государственного Мюзик-

Холла «Северная Симфония» 

искусства эстрады 

Октябрь 

октябрь – 

ноябрь 

Посещение студентами 

кафедры режиссуры и 

актерского искусства эстрады 
фестивальных спектаклей 

театра «Балтийский Дом» 

очно 25 Шестаков А. В.,  

Лято Ю. П. 

октябрь Культурно-досуговое 

мероприятие «Вечер у друзей!» 

очно 50 Тулякова С. И. 

октябрь Квест для первокурсников онлайн/ 

очно 

70 Крымская А. С. 

октябрь Пешеходная экскурсия «Шагая 

сквозь века» по Большой 
Морской улице Санкт-

Петербурга 

очно 19 Молозина И. В. 

октябрь Пешеходная экскурсия «Мне 

тоже и дома знакомы», 
посвященная жизни и 

творчеству Ф. М. Достоевского 

очно 19 Молозина И. В. 

04 октября Экскурсия в театр 
им. Ленсовета 

очно 20 Орлов В. В. 

08–10 октября Музыкальный вечер в Доме 

студентов № 2 

очно 20 Наумова Е. А. 

11–15 октября Мероприятие на открытом 
воздухе «Осень золотая» 

очно 10 Евдокимова О. Н. 

11 октября «Путь в профессию». Встреча с 

художественным 

руководителем КДЦ 
«Московский», заслуженным 

работником культуры РФ 

Н. Б. Скоморох 

очно 77 Кавера В. А. 

16–31 октября Студенческое мероприятие 
«Культурная мафия» 

очно 30 Курилова С. Д. 

22 октября Творческий конкурс «Разбуди 

свой разум» 

очно 65 Тулякова С. И. 

29 октября Творческое культурно-

досуговое мероприятие 

«31 октября» 

очно 50 Тулякова С. И. 

31 октября Костюмированный квест 
«Страшные сказки Дома 

студентов» 

очно 35 Евдокимова О. Н. 

31 октября Культурно-досуговое 

мероприятие «Хеллоуин» в 
Доме студентов № 1 

очно 60 Шуткина А. Н. 

Ноябрь 

ноябрь – март Участие студентов СПбГИК в 

работе дискуссионного клуба 
Европейского университета в 

Санкт-Петербурге. Лекции, 

дискуссии, презентации 
новинок теоретической 

литературы 

очно 10 Конева А. В. 

ноябрь – март Участие студентов СПбГИК в 

работе постоянно киноклуба 
«Киноисследования». Просмотр 

и обсуждение кинофильмов, 

встречи с режиссерами, 
исследователями, критиками 

очно 10 Конева А. В. 
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ноябрь Экскурсия в Музей печати очно 20 Эльяшевич Д. А. 

ноябрь Участие студентов кафедры 

академического хора: 
– в IV Международном 

конкурсе молодых хоровых 

дирижеров; 
– Всероссийском хоровом 

фестивале 

онлайн/ 

очно 

40 Яруцкая Л. Н., 

заведующая 
кафедрой 

академического хора 

ноябрь Участие студентов кафедры 

русского народного песенного 
искусства в Х Международном 

фольклорном фестивале «Как 

на речке было на Фонтанке» 
(мастер-классы, творческие 

встречи) 

очно 50 Сивова В. М. 

ноябрь Цикл творческих мероприятий 

к юбилею кафедры русского 
народного песенного искусства  

очно 100 Пономарев А. А. 

декан факультета 
искусств; 

Сивова В. М. 

ноябрь Мастер-класс н. а. России 
Игоря Бутмана «Развитие 

джазовой культуры» при 

участии джазового оркестра 

СПбГИК Nord west big band 

очно 150 Саруханян Б. А. 

ноябрь Занятие-дискуссия совместно с 

сектором прикладной 

социологии и работы с 
молодежью Государственного 

Русского музея 

очно 50 Свиридова Л. О., 

доцент кафедры 

теории и истории 
культуры 

ноябрь Арт-класс «Встреча с 

художником» в ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина 

очно 19 Молозина И. В. 

ноябрь Лекция на тему: «Креативные 

аспекты культурного туризма» 

очно 13 Лескова Г. А. 

ноябрь Чемпионат по 
интеллектуальным играм «Гики 

из ГИКа» 

очно 50 Иванова А. А., 
председатель 

образовательной 

комиссии Профкома 
студентов и 

аспирантов СПбГИК 

01–07 ноября Литературный вечер в Доме 

студентов № 1  

очно 30 Шуткина А. Н. 

09 ноября Деловая игра «Я. Мы. Идея»: 

встреча в формате митап в 

СПбГБУ «ЦКД «Кировец»» 

очно 77 Кавера В. А. 

20–21 ноября Поэтический вечер авторских 
стихотворений 

очно 20 Евдокимова О. Н. 

22–28 ноября  Вечер настольных игр очно 40 Эльмурадов И. В. 

22 ноября Викторина «Мифы и история 

Санкт-Петербурга» 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

Декабрь 

декабрь – май Международный  фестиваль 

«БиблиоФест», приуроченный к 

Общероссийскому Дню 
библиотек 

онлайн/ 

очно 

300 Брежнева В. В., 

Крымская А. С. 

Катина А. А., 
руководитель 

волонтерского 

студенческого отряда 
библиотечно-

информационного 
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факультета СПбГИК 

«Почтальоны добра» 

декабрь Экскурсия в отдел редких книг 
Российской национальной 

библиотеки 

очно 20 Эльяшевич Д. А. 

декабрь Ежегодная фотовыставка 
«Новогодняя игрушка» 

очно 45 Симонова И. Ф., 
Бернадская К. В. 

декабрь Культурно-досуговое 

мероприятие «Тайный Дед 

Мороз» 

очно 110 Тулякова С. И., 

Наумова Е. А., 

Шуткина А. Н. 

декабрь Творческое культурно-

досуговое тематическое 

мероприятие «Новогодний 

квартирник» 

очно 50 Тулякова С. И. 

01–15 декабря «Новогодняя ярмарка» на 

факультете социально-

культурных технологий 

очно 35 Уразкина Н. А., 

заместитель 

председателя 
Студенческого 

совета 

06–12 декабря Культурно-досуговое 

мероприятия «Морской бой» 

очно 30 Шуткина А. Н. 

13–17 декабря Предновогодний кулинарный 

мастер-класс 

онлайн/ 

очно 

35 Евдокимова О. Н. 

13–31 декабря Новогодние творческие 

мероприятия  

очно 180 Уразкина Н. А., 

Кабанова Е. В., 
Сухоставская А. А 

18 декабря Игровая программа в рамках 

празднования китайского 

Нового года в СОШ № 547 

очно 50 Львова Е. Н. 

24 декабря Новогодний концерт 

«Карнавальная ночь» 

очно 40 Саруханян Б. А. 

декабрь – 

январь 

Выставка «Новогодняя 

открытка». Авторский проект 
участников студенческого 

научного общества кафедры 

истории и петербурговедения 

очно 40 Каретникова Н. Н., 

Кох О. Б., 
Попов А. А. 

27–31 декабря Новогодний киновечер очно 30 Евдокимова О. Н. 

Январь 

10–20 января Культурно-досуговое 

мероприятия «Девчачий вечер» 

очно 25 Наумова Е. А. 

11 января Рождественский концерт 

«Рождественская ночь» 

онлайн 40 Саруханян Б. А. 

11–30 января День студента факультета 

социально-культурных 
технологий 

очно 25 Уразкина Н. А. 

 

25 января Татьянин день. Онлайн 

викторина и фотомарафон 

онлайн 66 Кавера В. А. 

25 января Творческое культурно-
досуговое мероприятие ко Дню 

российского студенчества 

очно 40 Тулякова С. И. 

Февраль 

февраль – март Организация серии концертов, 
посвящённых юбилею кафедры 

духовых и ударных 

инструментов 

очно 40 Кириллов А. А.,  
заведующий 

кафедрой духовых и 

ударных 
инструментов; 

Пономарев Н. А., 

доцент кафедры 
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духовых и ударных 

инструментов 

февраль – май Студенческие дипломные 
постановки в театрах Санкт-

Петербурга 

онлайн/ 
очно 

36 Конович А. А. 

февраль Образовательно-досуговое 
мероприятие «Pro Digital» 

онлайн/ 
очно 

30 Галкина У. А., 
председатель 

комиссии по связям с 

общественностью 

Профкома студентов 
и аспирантов 

СПбГИК  

01–15 февраля Интернет-акция «Почтальон 
Сердечкин» ко Дню всех 

влюблённых 

онлайн 70 Зайцева А. В., 
председатель 

профбюро 

факультета мировой 

культуры Профкома 
студентов и 

аспирантов СПбГИК 

08 февраля  Посещение виртуальной 
выставки «Памятник началу 

века...», посвященной 100-

летию со дня смерти поэта 

А. А. Блока 

очно 77 Кавера В. А. 

14 февраля Киновечер, приуроченный ко 

Дню всех влюбленных 

очно 35 Евдокимова О. Н. 

16–28 февраля Культурно-досуговое 

мероприятие «День факультета 
мировой культуры» 

очно 120 Уразкина Н. А. 

Март 

март – июнь, 

ноябрь – 
декабрь 2022 г. 

Открытые показы студенческих 

спектаклей кафедры режиссуры 
и актёрского искусства эстрады 

очно 60 Конович А. А. 

март – апрель Конкурс «Студентка и Студент 

Санкт-Петербургского 
государственного института 

культуры» 

очно 40 Тулякова С. И. 

март Культурно-досуговое 

мероприятие «Муза. Вечер 
поэзии» 

очно 30 Тулякова С. И. 

март Организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

50-летию кафедры режиссуры 
театрализованных 

представлений и праздников 

очно 150 Павлов М. М. 

март Международный конкурс 
исполнителей на ударных 

инструментах «Drum time» 

очно 40 Кириллов А. А.,  
Пономарев Н. А. 

март Мастер-класс н. а. России 

Игоря Бутмана  «Триумф 
джаза» при участии джазового 

оркестра СПбГИК «Nord west 

big band» 

очно 150 Саруханян Б. А. 

март Обзорная экскурсия по архиву 
востоковедов в Институт 

восточных рукописей РАН 

очно 42 Свиридова Л. О. 

03 марта Международный женский день 
«О женщинах с любовью» 

очно 40 Саруханян Б. А. 

04 марта Мероприятие, посвященное очно 50 Кабанова Е. В. 



21 

 
Международному женскому 

дню 

07–13 марта «Power Point вечеринка» очно 20 Наумова Е. А. 

11 марта «От будней к праздникам. 

Этюды из 1930-х гг.» – 

экскурсия в СПбГБУК 
«Государственный музей 

истории города Санкт-

Петербурга» (Особняк 

Румянцева) 

очно 77 Кавера В. А. 

14–20 марта Культурно-досуговое 

мероприятие «КиноБУМ» 

очно 40 Шуткина А. Н. 

Апрель 

апрель – май Участие студентов СПбГИК в 
конкурсе социальной рекламы 

«Lime» 

очно 5 Эртман Е. В. 

апрель Творческое культурно-

досуговое конкурсное 
мероприятие «Лучший профорг 

учебной группы СПбГИК – 

2022» 

очно 50 Тулякова С. И. 

01 апреля Культурно-досуговое 

мероприятие «НЕнаучная 

конференция» 

очно 30 Тулякова С. И. 

11–17 апреля Культурно-досуговое 
мероприятие « Я – музыка» 

очно 40 Шуткина А. Н. 

16–30 апреля Конкурс «Лучший староста 

учебной группы СПбГИК» 

онлайн/ 

очно 

75 Курилова С. Д. 

18–24 апреля «Gameparty» – вечер онлайн игр онлайн 30 Эльмурадов И. В. 

26 апреля Праздничное мероприятие 

«День рождения Студенческого 

совета СПбГИК» 

онлайн/ 

очно 

50 Курилова С. Д. 

Май 

май «Библиокастинг»: конкурс 

видеороликов «Я и библиотека» 

в рамках Международного 
фестиваля «БиблиоФест» 

онлайн/ 

очно 

20 Грузова А. А. 

май Международная конференция 

«Семиозис и культура» в 

г. Сыктывкар 

очно 1 Леонов И. В., доцент 

кафедры теории и 

истории культуры 

02–09 мая Проведение киновикторины 

«История в кино» в СОШ 

№ 547 

онлайн 50 Львова Е. Н. 

14 мая Интеллектуальная игра «День 
города Санкт-Петербурга» 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

16–31 мая Культурно-досуговое 

мероприятие «День факультета 

социально-культурных 
технологий» 

очно 50 Уразкина Н. А. 

16–22 мая Культурно-досуговое 

мероприятия «Музыкальный 
джем» 

очно 30 Шуткина А. Н. 

23–29 мая Фотоконкурс «Жизнь 

общажная» 

онлайн/ 

очно 

20 Евдокимова О. Н. 

Июнь 

июнь  Ежегодная студенческая 
премия кафедры режиссуры 

театрализованных 

очно 30 Павлов М. М. 
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представлений и праздников 

им. О. Л. Орлова и Д. Н. Аля 

01 июня Флешмоб в Instagram «Зато у 
нас было детство», 

посвящённый Дню защиты 

детей 

онлайн 50 Тулякова С. И. 

01 июня Конкурс эссе «Герой моего 

детства» 

онлайн 25 Тулякова С. И. 

20–26 июня Музыкальный вечер «А 

напоследок я скажу» 

очно 35 Евдокимова О. Н. 

20–26 июня Выпускной для жителей Дома 

студентов 

очно 50 Шуткина А. Н. 

IV. Правовое воспитание и противодействие идеологии терроризма и экстремизма, в том числе 

мероприятия по формированию культуры межнационального общения и развитию 

толерантности 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

Сентябрь 

сентябрь Лекции-беседы со студентами о 

недопустимости участия в 
экстремистских организациях 

онлайн 2245 Кураторы учебных 

групп 

сентябрь – 

февраль 

Photo challenge 

«Эти странные мы, эти 
странные иностранцы» 

онлайн 19 Молозина И. В. 

сентябрь –  

октябрь 

Участие в Международном 

фестивале России и Беларуси 

«Молодежь – за Союзное 
государство» 

онлайн/ 

очно 

30 Березин А. И., 

профессор кафедры 

режиссуры 
театрализованных 

представлений и 

праздников 

03 сентября Тематический вечер «Город 
ангелов», приуроченный ко 

Дню памяти жертв Беслана 

очно 45 Евдокимова О. Н. 

14–30 сентября Проведение конкурса плакатов 
социальной рекламы на тему 

«Россия - многонациональная 

страна» с привлечением в 

судейскую коллегию 
представителей общественных 

организаций 

онлайн/ 
очно 

30 Курилова С. Д. 

Октябрь 

октябрь Участие студентов СПбГИК в 
акции памяти павших воинов 

России «Дни Белых журавлей» 

очно 30 Павлов М. М. 

Ноябрь 

ноябрь Кураторский час: беседы со 

студентами о противодействии 

экстремистской и 

террористической деятельности 

онлайн/ 

очно 

89 Кураторы учебных 

групп 

ноябрь Беседы кураторов учебных 

групп со студентами о 

межнациональном 
взаимодействии, посвящённые 

Международному дню 

толерантности 

онлайн/ 

очно 

500 Кураторы учебных 

групп 

ноябрь Мастер-класс по вьетнамскому очно 19 Молозина И. В. 



23 

 
алфавиту 

01–10 ноября  Знакомство студентов с 

порталом «Наука и образование 
против террора» 

http://www.scienceport.ru/about/ 

онлайн/ 

очно 

81 Кавера В. А. 

Декабрь 

декабрь Пешеходная экскурсия с 
посещением рождественских 

базаров и храмов разных 

конфессий «Подготовка к 
Рождеству» 

очно 19 Молозина И. В. 

Январь 

17–23 января Неделя межкультурной 

коммуникации 

онлайн/ 

очно 

25 Евдокимова О. Н. 

Февраль 

весенний 

семестр 

2021/2022 
учебного года 

Разработка студентами 

факультета мировой культуры 

заданий на тему 
«Аккультурация иностранных 

студентов в Санкт-Петербурге» 

очно 40 Москвина И. К., 

доцент кафедры 

теории и истории 
культуры 

февраль Беседа о соблюдении мер 

пожарной безопасности 

очно 50 Бернадская К. В. 

 

февраль Культурно-творческое 

мероприятие по формированию 

культуры межнационального 
общения 

очно 100 Лашманова В. Д., 

председатель 

международной 
комиссии Профкома 

студентов и 

аспирантов СПбГИК 

01 февраля Викторина «Десятилетие 
языков коренных народов» 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

Март 

март Встречи-беседы с 

представителями 
правоохранительных органов 

на тему противодействия 

асоциальному поведению, 
экстремистской и 

террористической деятельности 

онлайн/ 

очно 

120 Заместители деканов 

факультетов по 
воспитательной 

работе 

11 марта Интеллектуальная игра по теме 

«Культура межнационального 
общения» 

очно 66 Каминская Н. Д. 

Апрель 

апрель Разъяснительная беседа с 

примерами из мировой истории 
посредством демонстрации 

фото и видеоматериалов  

онлайн/ 

очно 

120 Заместители деканов 

факультетов по 
воспитательной 

работе 

апрель Лекция в открытом формате: 
«Профилактика молодежного 

экстремизма» 

онлайн 77 Сукало А. А., 
процессор кафедры 

социально-

культурной 

деятельности 

апрель Лекция на тему 

«Международный туризм и 

культура межнационального 
общения» 

очно 10 Агнаева К. В., 

старший 

преподаватель 
кафедры проектного 

управления в сфере 

культуры 

01–15 апреля Встреча студентов СПбГИК с 
психологом на тему «Как не 

онлайн 50 Курилова С. Д. 

https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
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попасть под негативное 

влияние в социальных сетях» 

Май 

май Участие студентов СПбГИК в 

конкурсе Правительства Санкт-

Петербурга по формированию 
толерантной среды 

очно 2 Подколзина Л. Г. 

11 мая Подготовка и проведение 

«ЭтноЯрмарки» 

очно 143 Каминская Н. Д. 

14 мая Дискуссионный киноклуб 
«Проблемы межнационального 

общения в кино» 

очно 25 Львова Е. Н. 

V. Мероприятия по профилактике правонарушений и негативных явлений 

в студенческой среде 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 

учебного года 

Посещение студентов, 

проживающих в Домах 

студентов, кураторами учебных 
групп 

очно 500 кураторы учебных 

групп 

в течение 

учебного года 

Обсуждение вопросов 

профилактики правонарушений 

во время кураторских часов 

онлайн/ 

очно 

500 Заведующие 

кафедрами; 

кураторы учебных 
групп 

в течение 

учебного года 

Проект «Бранч» (культурно-

досуговое мероприятие в 

перерывах между учебными 
занятиями) 

очно 700 Тулякова С. И. 

Сентябрь 

сентябрь – май Разработка социальных 

плакатов для учебных корпусов 
и Домов студентов 

онлайн 10 Тулякова С. И. 

сентябрь Час куратора: беседа о нормах 

поведения в Домах студентов, 
дисциплине в вузе и др. 

очно 50 Смирнова А. А., 

заведующая 
кафедрой теории и 

истории культуры 

01–30 сентября Создание и распространение 

памяток (правонарушение: 
понятие, причины, 

ответственность) 

онлайн/ 

очно 

30 Курилова С. Д. 

10 сентября, 

12 октября 

Проведение кураторских часов, 

направленных на 
формирование духовно-

нравственных ценностей, 

этических норм поведения 
студентов вуза 

очно 66 Каминская Н. Д. 

Октябрь 

октябрь Встреча руководителей 

факультетов со старостами и 
профоргами учебных групп с 

участием проректора по 

учебной и воспитательной 
работе А. А. Смирновой 

очно 50 Деканы факультетов, 

заместители деканов 
факультетов 

Ноябрь 
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ноябрь Проведение анкетирования 

среди студентов с целью 
выявления фона асоциальных 

форм поведения 

очно 120 Заместители деканов 

факультетов 

22–28 ноября Деловая ситуативная игра 

«Незнание законов не 
освобождает от 

ответственности» 

очно 15 Евдокимова О. Н. 

Декабрь 

декабрь Проведение анкетирования с 
целью выявления фона 

асоциальных форм поведения 

студентов 

онлайн/ 
очно 

120 Заместители деканов 
факультетов 

Февраль 

февраль Лекция на тему: 

«Правонарушения в 

молодежной среде» 

очно 10 Агнаева К. В. 

Март 

март Лекция в открытом формате с 

показом видеоматериалов: 

«Классификация форм 
девиантного поведения и 

методов его профилактики»  

онлайн 77 Сукало А. А. 

15–30 марта Круглый стол на тему 

профилактики правонарушений 
в молодёжной среде 

очно 50 Уразкина Н. А.  

Апрель 

апрель Час куратора: беседы со 

студентами о профилактике 
деструктивного поведения 

очно 290 Кураторы учебных 

групп 

апрель Лекция в открытом формате с 

показом видеоматериалов 

«Организованная преступность: 
социально-культурный аспект 

изучения феномена»  

онлайн 77 Сукало А. А. 

11–17 апреля Беседа-семинар «Закон о 
наркотиках» 

очно 30 Евдокимова О. Н. 

24 апреля Интеллектуальная игра: «Город 

Гвадалахара - Всемирная 

столица книги 2022 года: права 
человека, культура мира» 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

Май 

май Лекция в открытом формате с 

показом видеоматериалов 
«Профилактика насилия в 

технологиях социальной 

защиты и реабилитации»  

онлайн 77 Сукало А. А. 

VI. Мероприятия по антикоррупционному просвещению и правовой грамотности 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

Сентябрь 

сентябрь Беседа со студенческим 

активом об уголовной 
ответственности, 

предусмотренной за участие в 

очно 404 Свиридова Л. О. 

https://azertag.az/ru/xeber/YUNESKO_nazvala_Gvadalaharu_Vsemirnoi_stolicei_knigi_2022_goda-1634231?__cf_chl_jschl_tk__=08acbb6eeeb5151eb54032ba1188d41326f2feb3-1618965946-0-Af7vEjX368bGG8L4noGK74QBduWDqg-JA1cSaLOew0Kv5cWTX1JS5-GV4YAKG7Nj10EZHzz-juj1sd0OXYpjzRcKkh9DA8JKplA6z3kovl-UT5m0pGsEIrenaHLoPwSsCckSEhTTtllzK1yUtP8XOFn7kbcS8OYIBnqRzmr-v4BXGywKleRQCU0Z4dorT_Z4go2Mxj0kDCCguvK8A6gGKYXSxLiS7q_MV2EzmYVSsYPwYX76wqwAQtV5GmUwBY5GMPDxZDQuP671UITKjiEgK9f9U97NGA9UyOaeu1PKaDBHkocK4lcM6tRAq1htJ7GLIQMJmsiCi9CUUy5V1O3HVnH8IbsdlYCeIFa1WsgSiV8RDTZW0BOAQT81U7UB-ACT18dtzy5wlGaQeV5dzEcAVnF4AjAC_nlOMgJ_XvybCOK7w1oN26yGhGAWyCijQE4k1iyjwM9af39zp5zC2xZEAhUtNISiCKjDxv2Xz5SrS92H
https://azertag.az/ru/xeber/YUNESKO_nazvala_Gvadalaharu_Vsemirnoi_stolicei_knigi_2022_goda-1634231?__cf_chl_jschl_tk__=08acbb6eeeb5151eb54032ba1188d41326f2feb3-1618965946-0-Af7vEjX368bGG8L4noGK74QBduWDqg-JA1cSaLOew0Kv5cWTX1JS5-GV4YAKG7Nj10EZHzz-juj1sd0OXYpjzRcKkh9DA8JKplA6z3kovl-UT5m0pGsEIrenaHLoPwSsCckSEhTTtllzK1yUtP8XOFn7kbcS8OYIBnqRzmr-v4BXGywKleRQCU0Z4dorT_Z4go2Mxj0kDCCguvK8A6gGKYXSxLiS7q_MV2EzmYVSsYPwYX76wqwAQtV5GmUwBY5GMPDxZDQuP671UITKjiEgK9f9U97NGA9UyOaeu1PKaDBHkocK4lcM6tRAq1htJ7GLIQMJmsiCi9CUUy5V1O3HVnH8IbsdlYCeIFa1WsgSiV8RDTZW0BOAQT81U7UB-ACT18dtzy5wlGaQeV5dzEcAVnF4AjAC_nlOMgJ_XvybCOK7w1oN26yGhGAWyCijQE4k1iyjwM9af39zp5zC2xZEAhUtNISiCKjDxv2Xz5SrS92H
https://azertag.az/ru/xeber/YUNESKO_nazvala_Gvadalaharu_Vsemirnoi_stolicei_knigi_2022_goda-1634231?__cf_chl_jschl_tk__=08acbb6eeeb5151eb54032ba1188d41326f2feb3-1618965946-0-Af7vEjX368bGG8L4noGK74QBduWDqg-JA1cSaLOew0Kv5cWTX1JS5-GV4YAKG7Nj10EZHzz-juj1sd0OXYpjzRcKkh9DA8JKplA6z3kovl-UT5m0pGsEIrenaHLoPwSsCckSEhTTtllzK1yUtP8XOFn7kbcS8OYIBnqRzmr-v4BXGywKleRQCU0Z4dorT_Z4go2Mxj0kDCCguvK8A6gGKYXSxLiS7q_MV2EzmYVSsYPwYX76wqwAQtV5GmUwBY5GMPDxZDQuP671UITKjiEgK9f9U97NGA9UyOaeu1PKaDBHkocK4lcM6tRAq1htJ7GLIQMJmsiCi9CUUy5V1O3HVnH8IbsdlYCeIFa1WsgSiV8RDTZW0BOAQT81U7UB-ACT18dtzy5wlGaQeV5dzEcAVnF4AjAC_nlOMgJ_XvybCOK7w1oN26yGhGAWyCijQE4k1iyjwM9af39zp5zC2xZEAhUtNISiCKjDxv2Xz5SrS92H


26 

 
несанкционированных акциях, 

передачу и хранение оружия, 
распространение 

экстремистской символики и 

прочее 

15 сентября Беседа «Права и обязанности 
студента» 

очно 60 Бахтина Е. В., 
Чурашева О. Л.,  

Орлов В. В.,  

Вольнова Л. В. 

23 сентября «Я имею право» –  
деловая игра 

очно 77 Кавера В. А. 

Октябрь 

октябрь Обсуждение с представителями 

студенческого актива 
факультета правовых вопросов, 

волнующих студентов. 

Анкетирование 

очно 30 Игнатьева О. А. 

октябрь Лекция на тему 

«Антикоррупционное 

просвещение, правовая и 

экономическая грамотность» 

очно 35 Лесков А. С., доцент 

кафедры проектного 

управления в сфере 

культуры 

октябрь Видеопроект «Всё о 

стипендиях» 

онлайн 100 Иванова А. А. 

Ноябрь 

ноябрь Встреча-беседа с первым 
проректором С. И. Шукшиным 

по вопросам 

совершенствования правовой 
грамотности студенческого 

актива  

очно 60 Пономарев А. А., 
декан факультета 

искусств 

ноябрь Проведение лекции о 

противодействии коррупции 
для студентов факультета 

музыкального искусства 

эстрады 

онлайн 120 Кутенов Д. С., 

заместитель декана 
факультета 

музыкального 

искусства эстрады; 
Конович А. А.; 

Саруханян Б. А. 

01–15 ноября Командная игра «Человек и 

закон» 

очно 50 Курилова С. Д. 

01–07 ноября Деловая игра «Я и мои права» очно 50 Евдокимова О. Н. 

03 ноября Проведение викторины «Знаю 

свои права» 

онлайн/ 

очно 

60 Орлов В. В. 

05 ноября Индивидуальные беседы со 
студентами о последствиях 

коррупционных действий 

субъектов коррупции 

очно 66 Каминская Н. Д. 

Декабрь 

декабрь Конкурс социальной рекламы 

«Мы против коррупции»: 

лучший плакат, 

лучший видеоролик 

онлайн 30 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

09 декабря  «Коррупции – НЕТ!». Лекция 

для студентов с участием 

представителя МВД РФ 

очно 215 Тулякова С. И., 

Курилова С. Д. 

12 декабря Тематический дайджест 

«Основной закон страны» 

онлайн 120 Тулякова С. И. 

Февраль 

февраль Кураторские часы: беседы со онлайн/ 290 Кураторы учебных 
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студентами, посвященные 

правовой грамотности и 
важности антикоррупционного 

поведения 

очно групп  

Март 

март  Мастер-класс по 
антикоррупционной экспертизе 

нормативных актов 

очно 19 Молозина И. В. 

14–20 марта Деловая игра «Сам себе 

адвокат» 

очно 20 Евдокимова О. Н. 

VII. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 

учебного года 

Посещение Домов студентов 

(общежитий) кураторами 

групп; профилактические 
беседы о вреде наркотиков, 

курения, алкоголя 

онлайн/ 

очно 

250 Деканы факультетов; 

кураторы учебных 

групп 

в течение 
учебного года 

Пропаганда здорового образа 
жизни: беседа о вреде 

табакокурения, наркотиков и 

алкоголя 

очно 736 Смирнова А. А., 
заведующая 

кафедрой теории и 

истории культуры 

Октябрь 

октябрь Час куратора: беседа по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

Проведение онлайн 
киновикторины 

онлайн/ 

очно 

77 Кавера В. А. 

Ноябрь 

ноябрь Конкурс плакатов и лозунгов 

«Мир без вредных привычек» 

онлайн 30 Бернадская К. В. 

29 ноября – 

05 декабря 

Участие во Всероссийской 

информационно-

просветительской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

онлайн/ 

очно 

100 Курилова С. Д. 

Декабрь 

05–15 декабря Круглый стол на тему «Влияние 

наркотиков на жизнь человека 
через призму кинематографа» 

очно 50 Курилова С. Д. 

13–19 декабря Семинар о пользе спорта 

«Диалоги о ЗОЖ» 

очно 35 Евдокимова О. Н. 

Январь 

21 января Информационно-

просветительное мероприятие 

по теме: «За здоровый образ 

жизни» 

очно 66 Каминская Н. Д. 

Февраль 

14–20 февраля Семинар для студентов, 

проживающих в Домах 

студентов, о вреде курения, 
алкоголя и психотропных 

веществ 

очно 40 Евдокимова О. Н. 

Март 

март Час куратора: беседа со 
студентами о вреде 

онлайн/ 
очно 

290 Кураторы учебных 
групп 
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немедицинского потребления 

наркотических и психотропных 
веществ 

март Открытая лекция: «Наркомания 

и наркобизнес в современных 

условиях» 

онлайн 77 Сукало А. А. 

Апрель 

апрель Спортивно-оздоровительная 

акция «Энергия здоровья» 

очно 60 Жуковская Т. Д.,  

и. о. председателя 

спортивно-
туристско-

экскурсионной 

комиссии Профкома 
студентов и 

аспирантов СПбГИК 

VIII. Спортивно-массовые мероприятия 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 
учебного года 

Соревнования по футболу очно 70 Бледнова В. Н., 
заведующая 

кафедрой 

физического 
воспитания 

в течение 

учебного года 

Соревнования по различным 

видам спорта среди 

проживающих в Доме 
студентов № 1 

очно 100 Стоянов С. Х., 

заместитель 

председателя 
Студенческого 

совета дома 

студентов № 1 по 
спортивно-

оздоровительной 

работе 

в течение 
учебного года 

(еженедельно, 

по выходным) 

Студенческое мероприятие 
«Йога на свежем воздухе» 

очно 30 Эльмурадов И. В. 

Сентябрь 

сентябрь – май 

(ежемесячно) 

Межфакультетская 

студенческая спартакиада 

2021/2022 учебного года 

очно 100 Жуковская Т. Д. 

сентябрь Участие студентов кафедры 
режиссуры и актёрского 

искусства эстрады в 

соревнованиях по спортивному 
ориентированию  

очно 30 Конович А. А. 

13–17 сентября Лично-командное первенство 

факультетов по общей 

физической подготовке 

очно 600 Бледнова В. Н. 

13–19 сентября  Соревнования по баскетболу 

среди проживающих в Доме 

студентов № 2 

очно 25 Эльмурадов И. В. 

20–24 
сентября,  

20–25 декабря,  

23–28 мая 

Тестирование физического 
развития и физической 

подготовленности студентов 

средствами ВФСК «ГТО» 

очно 400 Бледнова В. Н. 
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Октябрь 

октябрь – 

ноябрь 

Чемпионат по мини-футболу на 

Кубок ректора 

очно 60 Бледнова В. Н. 

11 октября Мастер-класс по бадминтону очно 20 Васильков В. Г., 

доцент кафедры 

физического 
воспитания 

11–17 октября Соревнования по волейболу 

среди проживающих в Доме 

студентов № 2 

очно 15 Эльмурадов И. В. 

12 октября Мастер-класс по волейболу очно 60 Фроленков А. А., 

старший 

преподаватель 

кафедры 
физического 

воспитания 

25 октября Мастер-класс по тхэквондо очно 30 Клочкова М. Е., 
доцент кафедры 

физического 

воспитания 

25–30 октября Первенство по флорболу среди 
факультетов СПбГИК 

очно 60 Бледнова В. Н. 

Ноябрь 

ноябрь – 

декабрь 
(согласно 

календарю 

соревнований 
КФиС) 

Чемпионат Санкт-Петербурга 

среди студентов высших 
учебных заведений по 

волейболу 

очно 10 Фроленков А. А. 

01–07 ноября  Студенческое мероприятие 

«Совместные пробежки в парке 

«Малиновка»» 

очно 10 Эльмурадов И. В. 

15–20 ноября Командный чемпионат 

по бадминтону 

очно 12 Васильков В. Г. 

22–26 ноября  Первенство по волейболу среди 

факультетов СПбГИК 

очно 300 Бледнова В. Н. 

25 ноября  Флешмоб по аэробике 

факультета мировой культуры 

очно 250 Шепелева М. И., 

доцент кафедры 

физического 

воспитания 

Декабрь 

10 декабря  Мастер-класс по пилатесу очно 40 Кривцова М. А., 

старший 

преподаватель 
кафедры 

физического 

воспитания 

13 декабря Мастер-класс по кросс-фиту очно 40 Шепелева М. И. 

15 декабря, 

15 апреля 

ZUMBA party СПбГИК очно 240 Кривцова М. А. 

17 декабря Межфакультетская 
студенческая спартакиада. 

Чемпионат по волейболу 

очно 60 Бледнова В. Н. 

Январь 

10–31 января  Спортивно-мотивационный 
проект «Худеем после Нового 

года» 

очно 15 Эльмурадов И. В. 

Февраль 
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февраль Участие студентов СПбГИК во 

Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России» 

очно 30 Конович А. А. 

14–19 февраля Первенство по баскетболу 

среди факультетов СПбГИК 

очно 600 Бледнова В. Н. 

27 февраля Соревнования по 
шашкам/шахматам среди 

проживающих в Домах 

студентов СПбГИК 

очно 10 Эльмурадов И. В. 

Март 

март 

(согласно 

календарю 

соревнований 
КФиС) 

Чемпионат Санкт-Петербурга 

среди студентов высших 

учебных заведений 

по тхэквондо 

очно 2 Клочкова М. Е. 

14 марта Флешмоб по аэробике 

студентов факультета 
социально-культурных 

технологий 

очно 120 Шепелева М. И. 

18 марта Межфакультетская 

студенческая спартакиада. 
Чемпионат по баскетболу 

очно 60 Бледнова В. Н. 

21–26 марта Первенство по настольному 

теннису среди факультетов 

очно 120 Бледнова В. Н. 

Апрель 

апрель Лекции о гигиене голосового 

аппарата 

онлайн/ 

очно 

50 Саруханян Б. А. 

апрель  

(согласно 
календарю 

соревнований 

КФиС) 

Чемпионат Санкт-Петербурга 

среди студентов высших 
учебных заведений по 

художественной гимнастике 

очно 5 Кривцова М. А. 

апрель – май Лекции о здоровом образе 
жизни 

онлайн/ 
очно 

120 Конович А. А. 

01–15 апреля День здорового образа жизни 

«Здоровье в кубе» 

очно 40 Уразкина Н. А. 

04–30 апреля Студенческое мероприятие 

«Совместные пробежки в парке 

Ржевском лесопарке» 

очно 10 Эльмурадов И. В. 

18–22 апреля Первенство по бадминтону 
среди факультетов 

очно 120 Бледнова В. Н. 

Май 

01 мая Соревнования по бадминтону 

среди проживающих в Домах 
студентов СПбГИК 

очно 25 Эльмурадов И. В. 

13 мая Межфакультетская 

студенческая спартакиада. 

Чемпионат по бадминтону 

очно 30 Бледнова В. Н. 

14–15 мая Спартакиада «Весна побед!» 

между студентами, 

проживающими 
в Домах студентов СПбГИК 

очно 50 Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

Июнь 

03 июня Торжественное закрытие 

Межфакультетской 
студенческой спартакиады 

2021/2022 учебного года 

очно 80 Бледнова В. Н. 

Июль–август 
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июль – август Выездной образовательный 

спортивно-мотивационный 
семинар для лидеров и 

активистов студенческих 

организаций СПбГИК «Вверх» 

очно 30 Тулякова С. И. 

IX. Мероприятия экологической направленности 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

2 раза в год 

(согласно 

плану работы 
Студенческого 

городка) 

Участие студентов СПбГИК, 

проживающих в Домах 

студентов, в субботниках по 
уборке территории 

очно 200 Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

2 раза в год 

(октябрь, 
апрель) 

Участие студентов СПбГИК в 

общегородских субботниках 
по благоустройству на 

Марсовом поле 

очно 350 Деканы факультетов 

Сентябрь 

сентябрь – май  Проект «ЭкоГИК» 
(организация пунктов приема 

батареек, лампочек, 

макулатуры и т. д.) 

очно 200 Соболь Е. А., 
председатель 

социальной 

комиссии Профкома 
студентов и 

аспирантов СПбГИК 

сентябрь, май Экскурсии по эколого-

краеведческим маршрутам 
Ленинградской области 

(совместно с Ленинградской 

областной универсальной 
научной библиотекой) 

очно 80 Грузова А. А., 

Кий М. И. 

сентябрь «Ботаническая экскурсия» в 

Летний сад, посвященная 

истории овощных и пряных 
культур в России 

очно 19 Молозина И. В. 

сентябрь Международный день туризма очно 15 Лесков А. С. 

06 сентября Проведение бесед по 

профилактике COVID-19 
«Личная гигиена» 

очно 290 Кураторы учебных 

групп 

Октябрь 

октябрь,  

март – апрель 

Экскурсия для студентов 

факультета социально-
культурных технологий по 

особо охраняемым 

природным территориям 

очно 15 Погодина В. Л. 

Октябрь 
(еженедельно) 

«Месяц осознанности» (серия 
информационных текстов об 

осознанном потреблении, 

рациональной утилизации 
использованных материалов) 

онлайн 50 Соболь Е. А. 

10 октября «Осенний кубок чистоты 

2021» — акция по уборке 

территории 

очно 77 Кавера В. А. 

Ноябрь 

07 ноября Мастер-классы экологической 

направленности «Эко-день» 

очно 20 Евдокимова О. Н. 
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10 ноября Экологическая викторина очно 25 Чурашева О. Л. 

Март 

26 марта Участие студентов СПбГИК 
во всемирной экологической 

акции «Час земли» 

очно 350 Курилова С. Д., 
Соболь Е. А., 

Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

30 марта Встреча с журналистом и 
блогером П. Вагаповым 

очно 30 Орлов В. В. 

Апрель 

19 апреля Экскурсия в Ботанический сад очно 25 Львова Е. Н. 

22 апреля Участие в экологической 
акции, приуроченной к 

Международному празднику 

«День Земли» 

очно 320 Курилова С. Д., 
Соболь Е. А., 

Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

24 апреля «Весенний кубок чистоты 
2022» — акция по уборке 

территории 

очно 77 Кавера В. А. 

Май 

15 мая – 

30 июня 

Экологическая акция 

«Крышечки ДоброТЫ» 

очно 150 Кабанова Е. В., 

Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

27 мая Беседа «Чистое дыхание 
мегаполиса» в парке 

Александрино 

очно 25 Львова Е. Н. 

Июнь 

01 июня Фотомарафон «Экогармония» 
в Парке Победы 

очно 25 Львова Е. Н. 

10 июня Викторина, приуроченная к 

Международному 

десятилетию действий «Вода 
для устойчивого развития» 

2018–2028 гг. 

онлайн 66 Каминская Н. Д. 

X. Мероприятия в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности 

Дата, место, 

время 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 

учебного года 

Организация и проведение 

концертов в музыкальных 

школах, колледжах 

студентами кафедры духовых 
и ударных инструментов, 

кафедры русского народного 

песенного искусства, 
народного инструментального 

искусства 

очно 40 Кириллов А. А.,  

Сивова В. М., 

Бычков О. В., 

заведующий 
кафедрой народного 

инструментального 

искусства 

в течение 

учебного года 

Презентация кафедры 

духовых и ударных 
инструментов в рамках 

встречи с потенциальными 

абитуриентами среди 
учащихся музыкальных школ 

онлайн/ 

очно 

60 Кириллов А. А.. 

в течение 

учебного года 

Благотворительные 

выступления студентов 2-

4 курсов кафедры режиссуры 
и мастерства актёра в Детском 

ортопедическом НИИ имени 

онлайн/ 

очно 

40 Фунтусов В. П. 

https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
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Г. И. Турнера, 

в онкологическом санатории 
«Солнечное» 

в течение 

учебного года 

Участие волонтёров СПбГИК 

во Всероссийской акции 

#МыВместе 

онлайн/ 

очно 

50 Жигало А. С., 

руководитель 

волонтёрского 
движения СПбГИК 

в течение 

учебного года 

Оказание волонтёрской 

помощи студентам, 

оказавшимся в карантинной 
зоне 

онлайн/ 

очно 

50 Сухоставская А. А.,  

Евдокимова О. Н. 

Сентябрь 

сентябрь – 

июнь 
(ежемесячно) 

Проекты и мероприятия 

волонтёрского студенческого 
отряда библиотечно-

информационного факультета 

СПбГИК «Почтальоны добра» 

онлайн и 

очно формат 
с 

применение

м сервиса 
«Zoom» 

40 Катина А.А., 

руководитель 
волонтерского 

студенческого отряда 

библиотечно-
информационного 

факультета СПбГИК 

«Почтальоны добра» 

сентябрь – 
март  

Выезд в рамках 
добровольческого проекта 

«Холодный нос, горячее 

сердце» 

очно 20 Кабанова Е. В. 

08–12 сентября Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 

и участие в арт-кластере 

«Таврида» 

очно 5 Жигало А. С. 

21–27 сентября Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 

и участие во Всероссийском 
слёте национальной 

лиги студенческих клубов 

очно 10 Жигало А. С. 

Октябрь 

октябрь – 
апрель 

Выезд в рамках 
добровольческого проекта 

«Так важно» 

очно 20 Кабанова Е. В. 

23 октября – 

21 ноября 

Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 
при проведении XVII 

фестиваля «Детские дни в 

Петербурге» 

онлайн/ 

очно 

15 Жигало А. С. 

Ноябрь 

11–13 ноября Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 

и участие в IX Санкт-
Петербургском 

международном культурном 

форуме 

онлайн/ 

очно 

40 Жигало А. С. 

16–30 ноября Благотворительная ярмарка 
«День тепла» 

очно 35 Уразкина Н. А. 

Декабрь 

05 декабря Мероприятия, посвященные 

Дню добровольца 

онлайн/ 

очно 

100 Жигало А. С. 

17 декабря Благотворительная ярмарка 

«Добрые сердца» 

очно 50 Уразкина Н. А. 

20–26 декабря Новогоднее выездное 

культурно-творческое 
мероприятие для детей в 

очно 15 Сухоставская А. А., 

председатель 
Студенческого 
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Центре поддержки молодых 

инвалидов имени епископа 
Малецкого 

совета Дома 

студентов № 1 

26 декабря Новогодний праздник для 

детей и подростков из 

неблагополучных семей в 
«Тайм-клуб на Гражданском» 

Центра социальной помощи 

семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга 

очно 5 Колесникова М. Н., 

Орлов В. В. 

26 декабря Новогодний праздник для 

детей и подростков из 

неблагополучных семей 
Московского района Санкт-

Петербурга 

очно 12 Александрова О. А. 

Январь 

январь Участие студентов СПбГИК в 
благотворительном празднике 

детской книги в киноцентре 

«Родина» 

очно 25 Павлов М. М. 

январь Оказание волонтерской 
(добровольческой) поддержки 

при проведении мероприятия 

«III Пискаревский 
полумарафон» 

очно 15 Жигало А. С. 

24–30 января Выездное творческое 

мероприятие в социально–

реабилитационном центре для 
несовершеннолетних 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, посвященное 
Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

очно 15 Сухоставская А. А. 

Апрель 

апрель Лекции на тему: 

«Молодежное 

добровольческое движение: 
социально–значимые 

проекты» 

онлайн 20 Кузьмин В. В. 

Май 

май – июнь Благотворительные концерты 
студентов кафедры 

фортепиано: 

– в детской школе искусств 

города Выборга; 
– во Всеволожской детской 

школе искусств им. 

М. И. Глинки; 
– в МБУДО ДШИ 

им. Морозова; 

– в Сосновоборской детской 

школе искусств «Балтика»; 
– в Школе искусств 

«Канталия» 

очно 10 Щирин Д. В. 

02–08 мая Выездное творческое 
мероприятие в «Доме Каритас 

для одиноких и пожилых 

людей», приуроченное к 77-й 

очно 15 Сухоставская А. А. 
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годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов 

17-18 мая Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 

при проведении 
Международной акции «Ночь 

музеев» 

очно 50 Жигало А. С. 

30 мая Благотворительная акция в 

Центре социальной 
реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

онлайн/ 

очно 

20 Каминская Н. Д. 

Июнь 

июнь Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 
при проведении XXV 

Петербургского 

международного 
экономического форума 

«ПМЭФ–2022» 

очно 30 Жигало А. С. 

01 июня Онлайн-спектакль «Яркий 

мир», приуроченный к 
Международному дню 

защиты детей 

онлайн/ 

очно 

15 Сухоставская А. А. 

12 июня Концерт в «Тайм-клубе на 

Гражданском» центра 
социальной помощи семье и 

детям Калининского района 

Санкт-Петербурга 

очно 5 Колесникова М. Н., 

Орлов В. В. 

Июль 

июль–август Оказание волонтерской 

(добровольческой) поддержки 

и участие во Всероссийском 
молодежном форуме 

«Территория смыслов» 

очно 10 Жигало А. С. 

XI. Адаптация студентов I курса 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

Ежемесячно 
(по мере 

необходимости) 

Индивидуальная работа со 
студентами: беседы и 

разъяснительная работа по 

вопросам учебы, 
успеваемости, поведения, 

досуга и пр. 

очно 700 Кураторы учебных 
групп 

в течение 

учебного года 
(ежемесячно) 

Открытый диалог о 

профессии 

очно 30 Симонова И. Ф. 

в течение 

учебного года 

Работа психологической 

группы «Онлайн» для 
студентов в период пандемии, 

в связи с трудностями 

дистанционного обучения 

онлайн 50 Конева А. В. 

01 августа –  Адаптационный проект онлайн/ 100 Курилова С. Д. 
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30 октября «Погружение» очно 

26–31 августа «Дни знакомства 

проживающих в Домах 
студентов» 

очно 250 Сухоставская А. А.,  

Евдокимова О. Н. 

Сентябрь 

сентябрь Посещение студентов, 

проживающих в Домах 
студентов 

очно 250 Кураторы учебных 

групп 

сентябрь, 

октябрь, май, 
июнь 

Team building для студентов 

первого курса с выездом на 
загородные прогулки 

очно 20 Грузова А. А. 

сентябрь Прием студентов 1 курса в 

члены интеллектуального 

клуба «Инфомен» 

онлайн/ 

очно 

20 Захарчук Т. В. 

сентябрь Проведение бесед со 

студентами об Уставе 

СПбГИК и истории института 

очно 400 Заместители 

деканов 

факультетов 

сентябрь Экскурсия в Музей истории 
института 

очно 670 Заместители 
деканов 

факультетов 

сентябрь Праздник посвящения 

первокурсников в студенты 
факультета социально-

культурных технологий 

очно 81 Пашедко Ю. М., 

доцент кафедры 
проектного 

управления в сфере 

культуры 

сентябрь Тренинг знакомства в рамках 

социального проекта «Я – 

первокурсник» 

очно 30 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

сентябрь Социологический опрос на 
тему «Адаптация студентов 

первого курса к студенческой 

жизни». 1 этап 

онлайн 50 Симонова И. Ф., 
Бернадская К. В. 

сентябрь Ярмарка «Карусель 
студенческой жизни» 

очно 700 Тулякова С. И., 
Курилова С. Д., 

Сухоставская А. А., 

Евдокимова О. Н. 

сентябрь Выборы профоргов учебных 

групп  

очно 40 Тулякова С. И. 

сентябрь – 

октябрь 

Праздничное мероприятие для 

первокурсников 

очно 100 Тулякова С. И. 

01 сентября Творческое мероприятие 

«Частица сердца твоего – Дом 

на Дворцовой», посвящённое 

Дню знаний 

очно 700 Смирнова А. А. 

01 сентября Организационные собрания со 

студентами I курса по 

факультетам 

очно 700 Заместители 

деканов 

факультетов 

01–08 сентября Выборы старост учебных 

групп I курса 

очно 700 Уразкина Н. А. 

01–14 сентября  Квест для первокурсников 

факультета социально-
культурных технологий 

очно 30 Уразкина Н. А. 

01–14 сентября Тренд-сессия для старост 

I курса 

онлайн/ 

очно 

35 Курилова С. Д. 

03 сентября Деканская лекция: «Вы – 
студент БИФ СПбГИК» 

очно 75 Брежнева В. В. 

06 сентября Анкетирование студентов 

1 курса с целью выявления 

онлайн 25 Колесникова М. Н., 

Вольнова Л. В. 



37 

 
творческого потенциала 

19 сентября Театрализованное 

представление «День 
первокурсника в Доме 

студентов № 2» 

очно 50 Евдокимова О. Н. 

19 сентября Мотивационно-творческий 
перформанс «Посвящение 

студентов в жители Дома 

студентов № 1» 

очно 100 Сухоставская А. А. 

27 сентября – 
03 октября 

Участие в VII Интеллектуаде 
первокурсников вузов Санкт-

Петербурга 

очно 70 Курилова С. Д. 

Октябрь 

октябрь – ноябрь Встреча декана факультета 
искусств и заместителей 

декана со студентами 1 курса, 

проживающими в общежитии 

очно 70 Игнатьева О. А. 

октябрь Квест для первокурсников онлайн/ 
очно 

75  Крымская А. С. 

октябрь, май Визитная карточка группы в 

рамках социального проекта 
«Я – первокурсник» 

очно 30 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

01–03 октября Образовательный спортивно-

мотивационный семинар для 

студентов I курса «Лига 
Первых»  

очно 30 Тулякова С. И. 

01–16 октября Мотивационно-творческое 

мероприятие 

«День первокурсника Санкт-
Петербургского 

государственного института 

культуры» 

очно 70 Курилова С. Д. 

09–10 октября Культурно-досуговое 

мероприятие «Посвящение в 

жители Дома студентов № 2. 

Игра по станциям» 

очно 150 Евдокимова О. Н. 

09–10 октября Адаптационно-спортивно-

творческий квест «Тайны 

Дома студентов» 

очно 170 Сухоставская А. А. 

11–16 октября Исследование уровня 
адаптированности 

первокурсников к 

образовательно-
воспитательной среде вуза 

онлайн 25 Эртман Е. В. 

30 октября Экскурсия в Санкт-

Петербургскую библиотеку 

для слепых и слабовидящих 

очно 25 Вольнова Л. В. 

Ноябрь 

ноябрь Экскурсия в Музей печати очно 25 Эльяшевич Д. А. 

ноябрь Экскурсия в Российскую 

национальную библиотеку 

очно 25 Захарчук Т. В. 

ноябрь Проведение экскурсий в 

Музее истории института для 

первокурсников заочного 
отделения 

очно 300 Игнатьева О. А. 

ноябрь Посвящение в профорги 

Профкома студентов и 

аспирантов СПбГИК 

очно 50 Тулякова С. И. 
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08 ноября Проведение общего собрания 

студентов 1 курса заочного 
отделения 

очно 300 Игнатьева О. А. 

Декабрь 

декабрь Проведение собраний со 

студентами 1 курса 
 по подготовке к зачетно-

экзаменационной сессии. 

очно 700 Заместители 

деканов 
факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

15 декабря «Новогоднее чаепитие»  очно 25 Вольнова Л. В. 

Февраль 

февраль Социологический опрос на 

тему «Адаптация студентов 

первого курса к студенческой 
жизни». 2 этап 

онлайн 50 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

Март 

март – апрель Адаптационный квест для 

первокурсников 

очно 30 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

Май 

май Социологический опрос на 

тему «Адаптация студентов 

первого курса к студенческой 
жизни». 3 этап 

онлайн 50 Симонова И. Ф., 

Бернадская К. В. 

XII. Мероприятия по взаимодействию с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

 

в течение 

учебного года 

Привлечение студентов-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 
участию в творческой 

деятельности  

онлайн/ 

очно 

8 Заведующие 

кафедрами, кураторы 

учебных групп 

в течение 
учебного года 

Контроль за успеваемостью, 
назначением стипендий 

студентам-инвалидам и лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

онлайн 27 Заведующие 
кафедрами,  

кураторы учебных 

групп 

в течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

Занятия по программе 

«Технологии успеха» для 

студентов из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

онлайн/ 

очно 

10 

(индивидуально в 

зависимости от 

нозологии) 

Подколзина Л. Г. 

Сентябрь 

начало 

сентября 

Встреча руководителей 

факультета искусств со 
студентами 1 курса, 

имеющими проблемы со 

здоровьем 

очно 8 Пономарев А. А. 

23 сентября Выезд в реабилитационный 
центр для детей-инвалидов, 

приуроченный к 

Международному дню 
жестовых языков 

очно 30 Тулякова С. И., 
Кабанова Е. В. 

Октябрь 

30 октября Экскурсия в Санкт- очно 25 Вольнова Л. В. 
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Петербургскую библиотеку 

для слепых и слабовидящих 

Декабрь 

декабрь Показ спектакля, 

посвященного 

Международному Дню 
инвалидов 

онлайн/ 

очно 

20 Конович А. А. 

декабрь Концерт для детей-инвалидов 

в НИИ им. Г. А. Альбрехта 

онлайн/ 

очно 

20 Конович А. А. 

01–03 декабря  Информационная акция, 
посвящённая 

Международному дню 

инвалидов 

онлайн 100 Тулякова С. И. 

16–31 декабря Новогодний выезд в 
социально-реабилитационный 

центр 

очно 20 Кабанова Е. В. 

20–26 декабря Новогоднее выездное 

культурно-творческое 
мероприятие для детей в 

Центре поддержки молодых 

инвалидов им. епископа 
Малецкого 

очно 15 Шуткина А. Н. 

25–29 декабря Новогоднее театрализованное 

мероприятие в 

реабилитационном центре для 
детей-инвалидов 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

очно 50 Губер А. Н., старший 

преподаватель 

кафедры социально-
культурной 

деятельности 

Март 

март Лекция в открытом формате 

«История становления 

взглядов о месте и роли лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

социуме» 

онлайн 50 Сукало А. А. 

01–15 марта Выезд в рамках 
добровольческого проекта 

«Рядом» 

очно 20 Кабанова Е. В. 

Апрель 

апрель Лекция в открытом формате 
«Понятие и модель 

социально-культурной 

реабилитации» 

онлайн 50 Сукало А. А. 

Май 

23 мая Выезд реабилитационный 

центр для детей-инвалидов 

очно 10 Курилова С. Д. 

XIII. Мероприятия для иностранных студентов 

Дата, место, 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 

учебного года 

Индивидуальные беседы 

кураторов учебных групп и 

заведующих кафедрами с 
иностранными студентами 

онлайн/ 

очно 

242 Деканы факультетов; 

заведующие 

кафедрами; кураторы 
учебных групп 

в течение 

учебного года 

Проекты и мероприятия 

волонтерского 

онлайн/ 

очно 

5 Катина А. А. 
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(ежемесячно) студенческого отряда 

библиотечно-
информационного 

факультета СПбГИК 

«Почтальоны добра» с 

участием иностранных 
студентов  

Ноябрь 

ноябрь Проект «Мой иностранный 

друг», направленный на 
адаптацию иностранных 

студентов 

онлайн/ 

очно 

100 Лашманова В. Д. 

15–20 ноября «Неделя Китая в СПбГИК»  онлайн/ 
очно 

150 Уразкина Н. А. 

16 ноября Культурно-творческое 

мероприятие «В единстве 

сила», приуроченное к 
Международному дню 

толерантности 

очно 35 Шуткина А. Н. 

Декабрь 

декабрь День рождения 
библиотечно-

информационного 

факультета с привлечением 
к участию иностранных 

студентов 

онлайн/ 
очно 

5 Крымская А. С.,  
Катина А. А. 

декабрь Новогодний праздник для 

иностранных студентов  
«Новый год в России» 

очно 50 Колесникова М. Н., 

Эльяшевич Д. А. 

декабрь Встреча декана факультета 

искусств с иностранными 

студентами  

очно 41 Пономарев А. А. 

06–12 декабря Серия мастер-классов по 

иностранным языкам 

онлайн 70 Уразкина Н. А. 

Февраль 

01–15 февраля «Китайский Новый год» в 
СПбГИК 

онлайн/ 
очно 

35 Уразкина Н. А. 

Март 

март Творческое культурно-

досуговое мероприятие для 
адаптации иностранных 

студентов, обучающихся в 

СПбГИК «Международное 
телевидение» 

онлайн/ 

очно 

50 Тулякова С. И. 

16–31 марта Культурно-досуговое 

мероприятие «Неделя 

Японии в СПбГИК» 

онлайн/ 

очно 

50 Уразкина Н. А. 

Апрель 

04–10 апреля Досуговое мероприятие «Без 

границ» 

очно 50 Шуткина А. Н 

XIV. Работа в студенческом общежитии 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 

учебного года 

Посещение кураторами 

учебных групп Домов 

очно 350 Кураторы учебных 

групп 
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(ежемесячно) студентов 

в течение 

учебного года 
(ежемесячно) 

Проведение кураторами 

учебных групп бесед со 
студентами о правилах 

поведения в Студенческом 

городке, соблюдения и 
поддержания чистоты в 

комнатах 

онлайн/ 

очно 

350 Кураторы учебных 

групп 

в течение 

учебного года 
(ежемесячно) 

Встречи руководителей 

факультетов с членами 
студенческих советов Домов 

студентов 

очно 35 Деканы факультетов, 

заместители деканов 
факультетов 

в течение 
учебного года 

(ежемесячно) 

Организация спортивно-
массовой работы в Домах 

студентов, занятия в 

тренажёрных залах 

очно 40 Тулякова С. И. 

в течение 
учебного года 

(еженедельно) 

Собрание Студенческого 
совета Дома студентов № 1 

очно 30 Тулякова С. И. 

в течение 

учебного года 
(еженедельно) 

Собрание Студенческого 

совета Дома студентов № 2 

очно 20 Тулякова С. И. 

в течение 

учебного года 
(еженедельно) 

Собрание творческой 

мастерской Студенческого 
совета Дома студентов № 1 

очно 30 Тулякова С. И. 

Сентябрь 

сентябрь, 

февраль–июнь 

Проведение общего 

собрания студентов, 
проживающих в Домах 

студентов 

очно 600 Заместители деканов 

факультетов 

Октябрь 

октябрь Анкетирование на тему 
«Соблюдение правил 

проживания в общежитии» 

онлайн 150 Кураторы учебных 
групп  

07–08 октября Онлайн-участие в 

IV Международной научно-
практической конференции 

«Герценовские чтения: 

психологические 
исследования в 

образовании» 

онлайн/ 

очно 

10 Ходаковская О. В. 

Ноябрь 

ноябрь «Осенние посиделки» в 
Доме студентов на Ланском 

шоссе, 9 

очно 30 Сивова В. М. 

Январь 

январь Посещение общежития 
преподавателями и 

кураторами учебных групп в 

дни Новогодних праздников 

очно 150 Заведующие 
кафедрами 

январь Пешеходная Экскурсия 
«Блокадный Невский» 

очно 19 Молозина И. В. 

Май 

май Выборы Студенческого 

совета Дома студентов № 1 

очно 35 Тулякова С. И. 

май Выборов Студенческого 

совета Дома студентов № 2 

очно 35 Тулякова С. И. 
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XV. Развитие студенческого самоуправления 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

(онлайн/ 

очно) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

в течение 
учебного года 

(ежемесячно) 

Собрание со старостами 
учебных групп 

очно 150 Бернадская К. В. 

в течение 

учебного года 
(еженедельно) 

Работа с председателями 

стратостатов 

онлайн/ 

очно 

6 Заместители деканов 

факультетов 

в течение 

учебного года 
(еженедельно) 

Собрания профбюро 

Профкома студентов и 
аспирантов СПбГИК 

очно 20 Тулякова С. И. 

в течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Собрания комиссий 

Профкома студентов и 

аспирантов СПбГИК 

очно 20 Муратова Е. В., 

заместитель 

председателя 
Профкома студентов 

и аспирантов по 

работе с комиссиями 

в течение 
учебного года 

(еженедельно) 

Заседание 
Координационного совета 

(КС) молодёжных 

организаций СПбГИК 

очно 19 Тулякова С. И. 

Сентябрь 

сентябрь, 

февраль 

Совместное собрание 

старостата, профбюро 

факультета искусств, 
студенческого совета Дома 

студентов с руководством 

факультета искусств 

очно 50 Игнатьева О. А. 

08 сентября Круглый стол с участием 
студенческого актива, 

представителей деканата, 

преподавателей факультета 
социально-культурных 

технологий 

очно 20 Эртман Е. В. 

Октябрь 

20 октября, 
15 декабря, 

15 февраля, 

20 апреля 

Консультации с 
представителями 

студенческого актива 

онлайн 50 Заместители деканов 
факультетов 

Февраль 

февраль Отчётно-выборная 

конференция Профкома 

студентов и аспирантов 
СПбГИК 

очно 20 Тулякова С. И. 
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Таблица 3 

 

Работа молодёжных объединений СПбГИК (клубы, секции, студии и др.) 

 

№  

п/п 

Наименование 

молодёжного объединения 

Место работы объединения График работы объединения 

1.  Вокально-инструментальная 

студия 

Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4112 вторник, пятница  

17:00 

2.  Имидж студия «Стиль и 
мода» 

4-я Красноармейская ул., д. 1/33, 
ауд. 300 

последняя среда каждого месяца 
18:40 

3.  Курс «Компьютерная 

графика и дизайн» 

пр. Обуховской обороны, д. 85/2, 

ауд. 214 

среда 

17:10 

4.  Студенческий тренинг центр 4-я Красноармейская ул., д. 1/33, 
ауд. 300 

пятница (с октября,  
2-я и 4-я пятница месяца) 

18:40  

5.  студия современного танца 
«Инверсия» 

Новосибирская ул., д. 8, Большой 
зал 

понедельник, среда 
18:50 

6.  Любительский хор Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2528 понедельник, четверг 

19:00 

7.  Студия художественного 
слова 

Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2521 четверг, 15:30 
пятница, 18:00 

8.  Студия любителей народной 

песни 

Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2403, 2404 среда, 16:15 (А. А. Гворздецкий) 

среда, 18:00 (М. А. Кузнецова) 

четверг, 17:00 (А. А. Гворздецкий) 
четверг, 18:30 (М. А. Кузнецова) 

9.  Студия современного танца 

«Формула радости» 

4-я Красноармейская ул., д. 1/33, 

ауд. 300 

четверг 

18:40 

10.  Студия любителей 
фортепиано 

Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2230 понедельник, вторник 
15:30 

11.  Киноклуб СПбГИК Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2330 среда (октябрь – декабрь, 

март – май) 
19:00 

12.  Философского клуб 

любителей мудрости 

«Фонарь Диогена» 

Дворцовая наб., д. 2 ноябрь, апрель 

13.  Языковые разговорные 

клубы 

Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4310 

(Студенческий центр) 

в течение учебного года 

(ежемесячно) 
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