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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ОПОП 

1.1. Общие положения 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации. 
 

ОБЪЕМ И СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОПОП: 
 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП с использованием сетевой формы, реализации ОПОП по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации ОПОП с использованием сетевой формы, реализации 

ОПОП по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 
 

Язык образования: ОПОП реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 
 

1.2. Структура и объем ОПОП 

Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план отражает структуру ОПОП, которая состоит из блоков. 

Трудоемкость блоков и частей ОПОП полностью соответствует значениям, 

установленным ФГОС ВО. 

В учебном плане определены перечень и последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, 

распределение лекционных, практических, лабораторных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации. Календарный учебный 

график отражает распределение видов учебной деятельности, времени 
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аттестации обучающихся и каникул по курсам обучения. 

Рабочий учебный план и календарный учебный график представлены в 

ОПОП Приложением. 

 

1.3. Особенности реализации образовательной программы 

Наименование индикатора Значение Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 

да/нет нет 

 

Применение электронного обучения да/нет да 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет да 

Применение модульного принципа представления содержания 

основной образовательной программы и построения учебных 

планов 

да/нет нет 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной 

деятельности: 

 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с 

обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях 

существования угроз в информационной сфере) 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

 эксплуатационный; 

 проектно-технологический; 

 экспериментально-исследовательский; 

 организационно-управленческий. 

 

1.4.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикаторов достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

УК-1.1. Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной задачи 
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критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной 

ситуации на основе критического анализа доступных 

источников информации 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые принципы постановки задач и 

выработки решений  

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Понимает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций 

УК-3.2. Применяет методы командного взаимодействия   

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми 

партнерами 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на государственном языке 

РФ и иностранном(-ых) языках 

УК-4.3. Использует диалог для сотрудничества в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-4.4. Умеет выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на государственный язык РФ и 

с государственного языка РФ на иностранный(-ые) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Имеет базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

УК-5.2. Понимает необходимость восприятия и учета 

межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает временные ресурсы и 

ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

УК-6.2. Выстраивает и реализует персональную траекторию 

непрерывного образования и саморазвития на его основе 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.1. Рассматривает нормы здорового образа жизни как 

основу для полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
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подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выбирает и использует здоровьесберегающие 

приемы физической культуры для укрепления организма в 

целях осуществления полноценной профессиональной и 

другой деятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Применяет теоретические и практические знания и 

навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах 

УК-8.2. Осуществляет оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей  

УК-9.3. Использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами, контролирует собственные 

экономические и финансовые риски  

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Реализует гражданские права и осознанно 

участвует в жизни общества 

УК-10.2. Следует базовым этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению  

ОПК-1. Способен 

оценивать роль 

информации, 

информационных 

технологий и 

информационной 

безопасности в 

современном обществе, 

их значение для 

обеспечения 

объективных 

потребностей личности, 

общества и государства 

ОПК-1.01. Демонстрирует необходимые знания в области 

использования информационных систем, умений и навыков 

использования компьютерных технологий в области 

информационной безопасности 

ОПК-1.02. Определяет место и роль информационной 

безопасности в системе национальной безопасности 

Российской Федерации; приобретает теоретические знания в 

области основных направлений информационной 

безопасности 

ОПК-1.03. Демонстрирует понимание закономерностей 

возникновения, функционирования и проявления социально-

психологических, экономико-политических и этических 

явлений в области информационной безопасности 
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ОПК-2. Способен 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

программные средства 

системного и 

прикладного назначения, 

в том числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.01 Способен формировать устойчивые умения и 

навыки инструментального использования аппаратных 

средств персонального компьютера, системное 

представление о функционировании сетей и систем передачи 

данных и развивать умения использования современных 

сетевых технологий для работы с информационными 

ресурсами 

ОПК-2.02. Демонстрирует необходимые знания в области 

современных информационных технологий и программных 

средств прикладного характера 

ОПК-2.03. Формирует системное представление о строении 

и функционировании операционных систем; вырабатывает 

практические навыки использования механизмов и функций 

операционных систем для решения профессиональных задач 

ОПК-2.04. Способен использовать программные средства 

прикладного назначения для ращения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен 

использовать 

необходимые 

математические методы 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.01. Способен анализировать и формировать 

математические модели для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.02. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3.03. Способен использовать математический аппарат, 

лежащий в основе методов технической и 

криптографической защиты информации 

ОПК-3.04. Способен оценивать информационные 

характеристики канала связи и использовать методы 

кодирования для обеспечения безопасности информации, 

использовать математические модели и методы для оценки 

информационных рисков и обоснования принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.05. Способен использовать математические модели и 

методы для оценки информационных рисков и обоснования 

принятия решений в профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен 

применять необходимые 

физические законы и 

модели для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.01. Способен решать типовые задачи по основным 

разделам курса физики и использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.02. Способен формировать совокупность 

теоретических и практических знаний, умений, навыков 

анализа, расчета и проектирования в области современных 

высокоэффективных электротехнических систем для 

решения задач  профессиональной деятельности. 

ОПК-4.03. Способен формировать необходимые базовые 

знания в области электроники и схемотехники аналоговых, 

цифровых, в том числе, микропроцессорных устройств.  
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ОПК-4.04. Способен формировать знания в конкретных 

областях радиофизики и акустики, необходимых для 

усвоения последующих общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

ОПК-5. Способен 

применять нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по защите 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.01. Понимает проблемы в области правового 

регулирования отношений в сфере защиты информации; 

формирует систему понятий и представлений в области 

видов тайн в соответствии с гражданским 

законодательством РФ 

ОПК-5.02. Демонстрирует знание принципов построения 

системы управления информационной безопасностью в 

соответствии с нормативно-правовыми и методическими 

документами в области защиты информации 

ОПК-6. Способен при 

решении 

профессиональных задач 

организовывать защиту 

информации 

ограниченного доступа в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами, 

нормативными и 

методическими 

документами 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской Федерации, 

Федеральной службы по 

техническому и 

экспортному контролю 

ОПК-6.01. Демонстрирует необходимые знания и навыки в 

области построения и совершенствования технологии 

защищенного документооборота и в области применения 

автоматизированных систем обработки документов 

ограниченного доступа. 

ОПК-6.02. Демонстрирует знание нормативно-правовых 

актов по защите информации ограниченного доступа, 

организационных и правовых основ организации защиты 

государственной тайны и конфиденциальной информации и 

задачи органов защиты государственной тайны, умеет 

определять типы угроз безопасности конфиденциальных 

данных 

ОПК-6.03. Демонстрирует знание методологии 

планирования, развертывания и поддержания комплекса 

регламентов и процедур, направленных на минимизацию 

рисков нарушения информационной безопасности  

ОПК-7. Способен 

использовать языки 

программирования и 

технологии разработки 

программных средств 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.01. Демонстрирует необходимые знания в области 

языков программирования, умения и навыков использования 

систем программирования для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-7.02 Демонстрирует необходимые знания в области 

технологий разработки программ, умения и навыки 

использования метода объектно-ориентированного 

программирования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.03. Вырабатывает практические навыки 

алгоритмизации и программирования на языке высокого 

уровня и практические навыки работы с инструментарием в 

области программных средств защиты информации 

ОПК-8. Способен 

осуществлять подбор, 

изучение и обобщение 

ОПК-8.01. Способен применять международные и 

отечественные нормативные и методические документы для 

проведения оценки информационных рисков 
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научно-технической 

литературы, 

нормативных и 

методических 

документов в целях 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.02. Демонстрирует умение работать с правовыми 

актами в области организации защиты государственной 

тайны и конфиденциальной информации  

ОПК-9. Способен 

применять средства 

криптографической и 

технической защиты 

информации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.01. Демонстрирует необходимые знания в области 

технической защиты информации, умения и навыки 

использования методов и средств технической защиты 

информации на объектах информатизации 

ОПК-9.02. Демонстрирует необходимые знания в области 

программно-аппаратной защиты информации, умения и 

навыки использования программных и аппаратных средств 

защиты 

ОПК-9.03. Способен осуществлять выбор и использование 

методов и средств криптографической защиты информации 

в компьютерных системах и сетях 

ОПК-10. Способен в 

качестве технического 

специалиста принимать 

участие в формировании 

политики 

информационной 

безопасности, 

организовывать и 

поддерживать 

выполнение комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности, управлять 

процессом их 

реализации на объекте 

защиты 

ОПК-10.01. Демонстрирует знание общих принципов 

формирования политики информационной безопасности и 

умение применять средства технической защиты  к 

обеспечению информационной безопасности объекта 

защиты 

ОПК-10.02. Способен разрабатывать политики безопасности 

и управлять процессом реализации защитных мер на объекте 

информатизации. 

ОПК-11. Способен 

проводить эксперименты 

по заданной методике и 

обработку их 

результатов 

ОПК-11.01. Способен проводить экспериментальные 

физические исследования,   оценивать точность вычисления  

и определять погрешность результатов 

ОПК-11.02. Проводит теоретический анализ и синтез на 

основе экспериментального исследования при решении 

стандартных задач в профессиональной деятельности 

ОПК-11.03. Демонстрирует необходимые знания, умения и 

навыки использования современных методов и средств 

создания и исследования моделей процессов и систем 

защиты информации. 

ОПК-12. Способен 

проводить подготовку 

исходных данных для 

проектирования 

ОПК-12.01. Способен комплексировать современные методы 

и средства защиты информации и применять навыки 

контроля эффективности комплексного применения средств 

и мер защиты информации 
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подсистем, средств 

обеспечения защиты 

информации и для 

технико-экономического 

обоснования 

соответствующих 

проектных решений 

ОПК-12.02. Демонстрирует знания базовых понятий 

управления проектами 

ОПК-12.03. Способен анализировать исходные данные для 

проектирования средств обеспечения защиты информации; 

формировать требования безопасности и производить выбор 

методов и средств криптографической защиты информации 

ОПК-13. Способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

России, ее место и роль в 

контексте всеобщей 

истории, в том числе для 

формирования 

гражданской позиции и 

развития патриотизма 

ОПК-13.01. Демонстрирует знание закономерностей 

исторического развития России для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

ОПК-13.02. Способен анализировать основные исторические 

этапы развития информационной безопасности в России в 

контексте формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма 

ОПК-1.1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать политики 

управления доступом в 

компьютерных системах 

ОПК-1.1.-01. Способен разрабатывать и реализовывать 

политики управления доступом в клиент-серверных СУБД 

ОПК-1.1-02. Способен применять методы гибкой настройки 

политик безопасности различных семейств операционных 

систем 

ОПК-1.2. Способен 

администрировать 

средства защиты 

информации в 

компьютерных системах 

и сетях 

ОПК-1.2-01. Демонстрирует умение постановки задач 

защиты информации и владение навыками 

администрирования подсистем информационной 

безопасности в компьютерных системах и сетях 

ОПК-1.2-02. Демонстрирует знания в области построения 

защищенных компьютерных сетей, установки, настройки и 

администрирования средств защиты информации в 

компьютерных сетях 

ОПК-1.3. Способен 

обеспечивать защиту 

информации при работе 

с базами данных, при 

передаче по 

компьютерным сетям 

ОПК-1.3-01. Способен развивать умения и навыки 

использования методов и средств защиты информации в 

компьютерных сетях 

ОПК-1.3-02. Способен настраивать и использовать 

программно-аппаратные средства криптографической 

защиты информации в компьютерных системах и сетях 

ОПК-1.4. Способен 

оценивать уровень 

безопасности 

компьютерных систем и 

сетей, в том числе в 

соответствии с 

нормативными и 

корпоративными 

требованиями 

ОПК-1.4-01. Демонстрирует знание принципов и методов 

оценки безопасности компьютерных систем на основе 

комплексного подхода к определению актуальных угроз 

безопасности в таких системах 

ОПК-1.4-02. Способен выполнять работу по 

самостоятельному построению алгоритмов, проведению их 

анализа и реализации в современных программных 

комплексах 

 

Профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции, сформированные в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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Профессиональный стандарт 
Обобщенная 

трудовая функция 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

06.032 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

безопасности компьютерных 

систем и сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 01 

ноября 2016 г. №598н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 

ноября 2016 г., 

регистрационный № 44464) 

Администрирование 

средств защиты 

информации в 

компьютерных 

системах и сетях 

ПК-1 Способен 

управлять 

функционированием 

программно-

аппаратных средств   

защиты информации 

в компьютерных 

системах и сетях  

ПК-1.1. Демонстрирует знание 

характеристик 

сертифицированных средств 

защиты информации и умение 

выбирать оптимальные средства 

защиты информации для 

конкретных условий 

ПК-1.2. Способен настраивать и 

использовать программно-

аппаратные средства 

криптографической защиты 

информации в компьютерных 

системах и сетях 

06.033 Профессиональный 

стандарт "Специалист по 

защите информации в 

автоматизированных 

системах", утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 

сентября 2016 г.  №522н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 

сентября 2016 г., 

регистрационный № 43857) 

Внедрение систем 

защиты информации 

автоматизированных 

систем 

ПК-4 Способен 

выявлять 

уязвимости системы 

защиты информации 

в процессе 

разработки и 

внедрения 

компьютерных 

систем  

ПК-4.1. Способен выявлять 

уязвимости системы защиты 

информации веб-сервисов и 

разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию 

ПК-4.2. Способен проводить 

технико-экономическое 

обоснование решений при 

проектировании подсистем 

защиты информации с учетом 

выявленных уязвимостей 

Обеспечение 

защиты информации 

в 

автоматизированных 

системах в процессе 

их эксплуатации 

ПК-5 Способен 

выявлять угрозы 

безопасности 

информации и 

анализировать 

недостатки 

функционирования 

системы защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

ПК-5.1. Способен проводить 

анализ угроз безопасности и 

недостатков функционирования 

системы защиты информации, 

приведших к возникновению 

инцидентов информационной 

безопасности 

ПК-5.2. Способен проводить 

сбор данных об угрозах 

безопасности информации и 

настройку интеллектуальных 

систем защиты информации 

 

Профессиональные компетенции, формируемые на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников:  

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2 Способен производить 

установку и 

конфигурирование средств 

ПК-2.1. Способен настраивать и использовать средства 

криптографической защиты информации в операционных 

системах 
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защиты информации в 

операционных системах, 

включая средства 

криптографической защиты 

информации  

ПК-2.2. Способен применять методы гибкой настройки 

политик безопасности различных семейств операционных 

систем 

ПК-3 Способен 

формулировать требования к 

средствам защиты 

информации прикладного и 

системного программного 

обеспечения   

ПК-3.1. Способен формулировать требования безопасности 

к корпоративным веб-сервисам и осуществлять выбор 

необходимых мер и средств защиты информации 

ПК-3.2. Демонстрирует теоретические знания и 

практические навыки по разработке технических 

требований к системе защиты информации на основе 

выработанной политики безопасности 

ПК-6 Способен выявлять и 

идентифицировать 

инциденты в процессе 

эксплуатации 

автоматизированных систем 

ПК-6.1. Способен проводить ретроспективный анализ для 

выявления инцидентов информационной безопасности в 

компьютерных системах 

ПК-6.2. Способен использовать методы 

интеллектуализации средств обнаружения инцидентов 

безопасности в компьютерных системах и сетях 

ПК-7 Способен 

организовывать выполнение 

политик безопасности и 

обеспечивать применение 

организационных мер 

защиты информации на 

объекте информатизации  

ПК-7.1. Демонстрирует знание современного состояния и 

тенденции развития нормативно-правовой базы в сфере 

информационной безопасности 

ПК-7.2. Способен организовать защиту данных в 

информационных системах; проводить анализ и 

оценивание механизмов защиты; осваивать и внедрять 

новые методы и средства защиты данных  

ПК-7.3. Демонстрирует знание задач, структуры, 

организации, системы и технологии управления службой 

защиты информации как основного звена систем 

обеспечения информационной безопасности 

ПК-8 Способен 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

документы по защите 

информации на объектах 

информатизации 

ПК-8.1. Способен применять международные и российские 

нормативные акты и стандарты для разработки 

организационно-распорядительных документов по защите 

информации на объектах информатизации 

ПК-8.2.  Демонстрирует знание руководящих документов и 

требования регуляторов в области защиты информации на 

предприятии 

1.5. Ресурсное обеспечение 

1.5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 

аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его. 
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Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству РФ. 

 

1.5.2. Кадровые условия реализации ОПОП  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

ОПОП на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации 

ОПОП, соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии).  

Не менее 70 % численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 3 % численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 
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Доля педагогических работников Университета (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет 

не менее 55 % от общего количества лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата. 

Не менее 50 % численности педагогических работников университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 
 

1.5.3. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение ОПОП 

Для реализации ОПОП университет располагает помещениями для 

проведения учебных занятий по ОПОП, представляющими собой учебные 

аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лаборатории: 

- физики, оснащенную учебно-лабораторными стендами по механике, 

электричеству и магнетизму, оптике; 

- электротехники, электроники и схемотехники, оснащенные учебно-

лабораторными стендами и контрольно-измерительной аппаратурой для 

измерения частотных свойств, форм и временных характеристик сигналов, 

средствами для измерения параметров электрических цепей, средствами 

генерирования сигналов; 

- сетей и систем передачи информации, оснащенную рабочими местами 

на базе вычислительной техники, стендами сетей передачи информации с 

коммутацией пакетов и коммутацией каналов, структурированной кабельной 

системой, стойками с телекоммуникационным оборудованием, системой 

питания и вентиляции, эмулятором (эмуляторами) активного сетевого 

оборудования, специализированным программным обеспечением для 

настройки телекоммуникационного оборудования, (стендами для 

исследования параметров сетевого трафика, элементами 

телекоммуникационных систем с различными типами линий связи 

(проводных, беспроводных) - для направленности (профиля) Безопасность 

телекоммуникационных систем); 
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- технической защиты информации, оснащенную специализированным 

оборудованием по защите информации от утечки по акустическому каналу, 

каналу побочных электромагнитных излучений и наводок, 

акустовибрационному и акустоэлектрическому каналам (для направленности 

(профиля) Техническая защита информации), акустоэлектрическому каналу 

(для направленности (профиля) Безопасность телекоммуникационных 

систем), техническими средствами контроля эффективности защиты 

информации от утечки по указанным каналам; 

- программно-аппаратных средств защиты информации, оснащенную 

антивирусными программными комплексами, аппаратными средствами 

аутентификации пользователя, программно-аппаратными комплексами 

защиты информации, включающими в том числе средства 

криптографической защиты информации (средствами анализа защищенности 

компьютерных сетей, аппаратно-программными средствами управления 

доступом к данным, стендами для изучения проводных и беспроводных 

компьютерных сетей, включающими абонентские устройства, коммутаторы, 

маршрутизаторы, средства анализа сетевого трафика, межсетевые экраны, 

средства обнаружения компьютерных атак - для направленностей (профилей) 

Безопасность компьютерных систем, Безопасность автоматизированных 

систем, средствами контроля и управления доступом в помещения, 

средствами охранной и пожарной сигнализации - для направленности 

(профиля) Организация и технологии защиты информации; 

специально оборудованные кабинеты (классы, аудитории): 

- информатики, технологий и методов программирования, оснащенный 

рабочими местами на базе вычислительной техники, подключенными к 

локальной вычислительной сети и сети "Интернет", сетевым программным 

обеспечением, обучающим программным обеспечением; 

- защищенного документооборота, оснащенный рабочими местами на 

базе офисной техники, обучающими стендами и материалами (для 

направленности (профиля) Организация и технологии защиты информации); 

аудиторию (защищаемое помещение) для проведения учебных занятий, в 

ходе которых до обучающихся доводится информация ограниченного 

доступа, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну; 

специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного 

доступа), предназначенную для хранения и обеспечения использования в 

образовательном процессе нормативных и методических документов 

ограниченного доступа. 

Компьютерные (специализированные) классы и лаборатории 

оборудованы современной вычислительной техникой из расчета одно 

рабочее место на каждого обучаемого при проведении занятий в данных 

классах (лабораториях). 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
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дисциплин и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих 

соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Учебно-методическое обеспечение представлено в рабочих программах 

дисциплин, практик. 

В СПбГЭУ имеется собственная коллекция электронных учебников и 

пособий преподавателей университета в составе электронного каталога: 

http://opac.unecon.ru/. 

 

1.5.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объёме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

1.6. Социокультурная среда 

В Университете создана социокультурная среда, которая обеспечивает 

решение задач по социальной и воспитательной работе.  

Для решения задач в рамках образовательной программы проводится 

воспитательная работа. 

Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии 

с документами, регламентирующими порядок проведения воспитательной 

работы. 

Особое место в системе социальной и воспитательной работы 

факультета/института занимают органы студенческого самоуправления.  

 

1.7. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания СПбГЭУ направлена на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

народов РФ и принятых в российском обществе правил и норм поведения. 

Методы воспитания строятся на сочетании разных форм 

индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях, способах влияния организатора воспитательной деятельности 

http://opac.unecon.ru/
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на поведение обучающихся с целью формирования у них устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения через разъяснение, убеждение, 

совет, пример, требование, упражнение, соревнование, контроль и другие 

формы.  

Основные направления воспитательной работы в Университете 

направлены на: 

 развитие личности обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей; 

 формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества; 

 формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование у обучающихся уважения к культурному наследию и 

традициям народов РФ; 

 реализацию научно-образовательных профессиональных проектов и 

инициатив обучающихся;  

 формирование физической культуры обучающихся;   

 формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

 формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Инструментом реализации программы является Календарный план 

воспитательной работы (Приложение А). 

 

1.8. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки качества 

образовательной деятельности, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ОПОП при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая научно-педагогических 

работников университета. 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности 



18 

осуществляется контроль и оценка условий и порядка реализации ОПОП, 

оценка деятельности научно-педагогических работников, удовлетворенности 

обучающихся условиями и результатами обучения, учет результатов 

контроля и оценки в системе показателей соответствия образовательной 

деятельности образовательной организации требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов (при наличии) и требованиям рынка труда.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП 

осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП осуществляется в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 

1.9. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин определяют содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, 

части. Рабочие программы дисциплин разрабатываются на основе ФГОС ВО 

3++ по соответствующим направлениям/специальностям подготовки и в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами. 

 

1.10. Программы практик 

При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие практики:  

Учебная практика (учебно-лабораторная практика) 

Производственная практика (технологическая практика) 

Производственная практика (эксплуатационная практика) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Программы практик являются комплектом документов и представлены 

Приложением к ОПОП.  

 

1.11. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися ОПОП. 
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ГИА включает в себя: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Программа ГИА включает в себя программы государственных 

экзаменов (при наличии) и (или) требования к ВКР и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) 

защиты выпускных квалификационных работ. Программа ГИА ежегодно 

обновляется. 

Программа ГИА, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Программы ГИА представлены в ОПОП Приложением. 

 

1.12.  Оценочные средства (индикаторы достижения компетенций)  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

(далее – ФОС) для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации и для проведения ГИА. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации оформляются в виде 

приложений к рабочей программе дисциплины, к программе практики. 

ФОС для проведения ГИА включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
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оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП. 

ФОС для проведения ГИА представлены в ОПОП в виде приложения к 

Программе ГИА. 

Оценочные средства представлены Приложением к ОПОП. 

 

1.13. Методические материалы 

Методические рекомендации по освоению ОПОП представлены в ОПОП 

Приложением. 

 

1.14. Особенности реализации образовательной программы для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

При наличии в контингенте обучающихся по ОПОП лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, университет предоставляет 

инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения по 

ОПОП, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) при обучении по 

индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год  по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОПОП 

 

Приложение А. Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год  

 

Направления 

воспитательной 

работы  

Виды 

деятельности  

Дата, место, время   

и формат проведения  

Название мероприятия и 

организатор  

Форма 

проведения 

мероприятия  

Ответственный 

от ООВО  

Количество  

участников  

СЕНТЯБРЬ 

 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

07.09.2021  

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Памятная дата: День 

Бородинского сражения 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Лекция Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

70 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

духовно-

нравственное   

Организационная 

деятельность 

Последняя неделя, 

Общежития СПбГЭУ, 

Очно/дистанционно 

Разъяснительная работа со 

студентами 1-го курса, 

проживающими в общежитиях 

СПбГЭУ о правилах 

проживания в общежитии и 

поведения во внеучебное 

время, а также о культурно-

массовых возможностях 

Университета 

Беседа Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

400 
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духовно-

нравственное   

Организационная 

деятельность 

Последняя неделя, 

Общежития СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Собрание иностранных 

студентов 1-го курса, 

посвященное правилам 

проживания в общежитиях и 

поведению во внеучебное 

время 

Беседа Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

100 

физическое   Спортивная 

деятельность 

19.09.2021 

г. Санкт-Петербург 

очно 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

Организатор: администрация г. 

Санкт-Петербурга 

Забег Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

физическое Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

01.09.2021  

СПбГЭУ 

очно 

Организация и проведение 

мероприятия «Посвящение в 

Первокурсники» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Интерактив 

Викторина 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

2000 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

24.09.21 

СПбГЭУ 

очно 

Квест Первокурсника 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Интерактив 

 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

2000 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

25.09.2021 

  

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Музыкальный конкурс 

«Первокурсник» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Творческая игра Директор 

студенческого 

клуба Брыжин И.В. 

150 
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организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

25-26.09.2021 

 

г. Санкт-Петербург, 

Дом молодёжи 

очно  

Участие студентов в 

«Интеллектуаде» среди 

первокурсников ВУЗов СПб 

Организатор: РОО 

«Гаудеамус» 

Интеллектуальная 

игра 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 
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культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

«Ленфильм» 

очно 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Последняя неделя 

месяца 

Общежития СПбГЭУ 

Очно 

Проведение интерактивных 

вечеров в общежитиях с целью 

знакомства проживающих и 

адаптации студентов-

первокурсников 

Организатор: Студенческие 

советы общежитий СПбГЭУ 

Интерактив 

Творческая игра 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

  ОКТЯБРЬ   

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно  

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое   Спортивная 

деятельность 

г. Санкт-Петербург, 

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

межвузовском шахматном 

турнире 

Организатор: администрация г. 

Санкт-Петербурга 

Турнир Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

30 

экологическое   Трудовая 

деятельность 

Октябрь 

г. Санкт-Петербург 

СПбГЭУ 

Очно 

Озеленение территории 

Организатор: экологический 

отдел проектной мастерской 

СО СПбГЭУ  

Общественно-

полезный труд 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

200  
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 экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

экологическое   Просветительская Октябрь  

г. Санкт-Петербург 

СПбГЭУ 

Очно 

Введение раздельного сбора 

Организатор: экологический 

отдел проектной мастерской 

СО СПбГЭУ  

  

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

300 

трудовое  Трудовая 

деятельность 

Последняя неделя 

Общежития СПбГЭУ, 

очно 

Проведение субботников в 

общежитиях СПбГЭУ 

Организатор: администрация 

общежитий СПбГЭУ 

Общественно-

полезный труд 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Всемирная неделя космоса 

Организатор: Студенческий 

совет СПбГЭУ 

Интерактив 

Доклад 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 
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исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

факультетских этапов конкурса 

«Лучшая группа СПбГЭУ» 

Организатор:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

500 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

4-10.10.2021 

 

Ленинградская обл.,  

очно 

Выездной образовательный 

семинар «СуперСтар» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 
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значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Октябрь 

Ленинградская обл.,  

очно 

Организация и проведение 

выездных образовательных 

семинаров для активистов 

Студенческих советов 

факультетов 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

420 

НОЯБРЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очный/дистанционный 

формат 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое   Спортивная 

деятельность  

24.11.2021 

 

СПбГЭУ  

очно 

Организация и проведение 

Фестиваля здоровья и спорта в 

рамках «Молодежной недели 

СПбГЭУ» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спортивное 

соревнование 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

физическое   Спортивная 

деятельность 

20.11.2021 

 

СПбГЭУ  

очно 

Проведение соревнований по 

игровым видам спорта между 

общежитиями 

Организатор: Студенческие 

советы общежитий СПбГЭУ 

Спортивное 

соревнование 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 
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экологическое   Просветительская 

деятельность 

24.11.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Экологический фестиваль в 

рамках организации и 

проведения Молодежной 

недели 

Организатор: УВВР СПбГЭУ, 

экологический отдел 

проектной мастерской СО 

СПбГЭУ  

 

Лекция 

Интерактив 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Всемирная неделя космоса 

Организатор: Студенческий 

совет СПбГЭУ 

Интерактив 

Доклад 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

В течение месяца 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

факультетских этапов конкурса 

«Лучшая группа СПбГЭУ» 

Организатор:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

500 
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значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

Ленинградская обл.,  

очно 

Выездной образовательный 

семинар «СуперСтар» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

Октябрь 

Ленинградская обл.,  

очно 

Организация и проведение 

выездных образовательных 

семинаров для активистов 

Студенческих советов 

факультетов 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

420 
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значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Всемирная неделя космоса 

Организатор: Студенческий 

совет СПбГЭУ 

Интерактив 

Доклад 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

ДЕКАБРЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

11000 
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преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

Шубаева В.Г. 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3-5.12.2021  

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в городских 

торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню 

Неизвестного Солдата 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

Торжественное 

мероприятие 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР  

Клочков А.Н. 

100 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 
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«Покров» 

Организационная 

деятельность 

Общежития СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Разъяснительная работа с 

проживающими в общежитиях 

СПбГЭУ о правилах 

проживания в общежитиях и 

поведения во внеучебное время 

в т.ч., разъяснение последствий 

употребления алкоголя и 

психоактивных веществ 

Беседа Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

400 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое Просветительская 

деятельность 

1.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

тематических мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Семинар Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

100 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

межкультурного фестиваля 

«ДОМ: Давай Откроем Мир!» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

600 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

3.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День юридического 

факультета» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 
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проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета 

информатики и прикладной 

математики» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

11.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета сервиса 

туризма и гостеприимства» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

23-24.12 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Осенний «Капустник» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Творческий вечер Директор 

студенческого 

клуба Брыжин И.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

25.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

«Студенческого Новогоднего 

Бала» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

100 
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проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

ЯНВАРЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

18.01.2022  

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День прорыва блокады 

Ленинграда 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Торжественное 

мероприятие 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

100 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

27.01.2022   

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Полное освобождение 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Организатор: УВВР СПбГЭУ, 

СУ СПбГЭУ 

Торжественное 

мероприятие 

Начальник 

УВВР  

Мельникова Е.С., 

Начальник СУ 

Смирнова Л.А. 

200 
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проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

03.01.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

межкультурного фестиваля 

«ДОМ: Давай Откроем Мир!» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

600 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

03.01.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День юридического 

факультета» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

04.01.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 
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культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

информатики и прикладной 

математики» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

ФЕВРАЛЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

23.02.2022   

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День защитника Отечества 

Организаторы: Студенческие 

советы факультетов, 

заместители деканов по ВР 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

200 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

15.02.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День памяти воинов-

интернационалистов. 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Лекция Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

70 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 
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физическое Просветительская 

деятельность 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение студенческого 

круглого стола «Профилактика 

наркозависимости, ВИЧ 

инфекций и алкоголизма» с 

демонстрацией учебного 

видеофильма «Нет 

наркотикам!». 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Семинар Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

100 

экологическое   Просветительская 

деятельность  

Февраль 

СПбГЭУ 

Дистанционно 

Открытие эко-клуба 

Организатор: экологический 

отдел проектной мастерской 

СО СПбГЭУ  

 

Лекция Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 
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МАРТ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля "Организация 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными 

НКО" в ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 39.03.01 

Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой социологии 

и управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

08.03.2022 Международный женский день 

Организаторы:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

350 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

Март 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Обеспечение проведения 

мероприятия для студентов 

«Где логика?» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

25 
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значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

21.03.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Всемирный День поэзии 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

факультетских этапов конкурса 

«Мистер и Мисс СПбГЭУ» 

Организатор:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

70 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Март 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Обеспечение проведения 

мероприятия для студентов 

«Турнир по дебатам «Слово 

Активу» 

Организатор:  Совет 

Дебаты Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

50 
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организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

обучающихся  СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

АПРЕЛЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

11000 
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преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

Шубаева В.Г. 

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля "Организация 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными 

НКО" в ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 39.03.01 

Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой социологии 

и управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 
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физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

экологическое   Просветительская 

деятельность 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

«Экоинтенсив» (совместно с 

научным обществом «Эколог») 

Лекция 

Интерактив 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 

экологическое Просветительская 

деятельность/ 

Развлекательная 

деятельность 

12-18.04.2022 

г. Санкт-Петербург 

СПбГЭУ  

дистанционно 

Эко-фестиваль 

Организатор: объединение 

экологических клубов ВУЗов  

г. Санкт-Петербурга 

 

Лекция 

Флешмоб  

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

130  

трудовое  Трудовая 

деятельность 

Последняя неделя 

Общежития СПбГЭУ, 

очно 

Проведение субботников в 

общежитиях СПбГЭУ 

Организатор: администрация 

общежитий СПбГЭУ 

Общественно-

полезный труд 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

22.04.22 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

«Музыкальный марафон» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Творческий вечер Директор 

студенческого 

клуба Брыжин И.В. 

100 



49 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятия для студентов 

«Международная модель G20 в 

СПбГЭУ» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Ролевая игра 

Дебаты 

Специалист по 

работе с молодежью 

Йовик Е.В. 

100 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета бизнеса 

таможенного дела и 

экономической безопасности» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета управления» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

конкурса «Мистер и Мисс 

СПбГЭУ» 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

100 



50 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

22-23.04.22 

Дом Молодежи 

Санкт-Петербурга,  

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

«Интеллектуаде» ВУЗов СПб 

Организатор: РОО 

«Гаудеамус» 

Интеллектуальная 

игра 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

40 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Апрель 

Ленинградская 

область,  

Выездной образовательный 

семинар «Актив» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

50 
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культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

очно Тренинг 

 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

студенческой премии «Золотой 

грифон» 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

МАЙ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля "Организация 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными 

НКО" в ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 39.03.01 

Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой социологии 

и управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца  

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

студентов факультетов, 

института,  техникумов, 

колледжа: 

- наведение порядка на 

мемориалах и братских 

захоронениях, у обелисков и 

т.д.; 

- участие в открытых районных 

фестивалях Санкт-Петербурга  

Комплекс 

торжественных 

мероприятий 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

300 
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«Молодежь славит ветеранов»,  

«Армейская песня», «Невские 

голоса»;  

- праздничный концерт для 

ветеранов, преподавателей, 

сотрудников и студентов 

университета; 

- выпуск праздничных 

тематических стенных и 

фотогазет; 

- встречи с ветеранами и 

оказание помощи 

нуждающимся ветеранам 

волонтерами на дому; 

- Всероссийская героико-

патриотическая акция памяти 

«Георгиевская ленточка», 

районные молодежные 

патриотические акции «Дань 

памяти», акция «Подарки - 

ветеранам». 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

21.05.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День полярника в России 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Лекция Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

50 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

27.05.2022   

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города 

Организатор: администрация  

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 
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деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

г. Санкт-Петербурга 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3-9.05.2022   

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Неделя Памяти 

Организаторы: УВВР СПбГЭУ, 

ВПЦ СПбГЭУ 

Творческий вечер 

Интерактив 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

500 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

1-ая неделя месяца 

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

студентов факультетов, 

института,  техникумов, 

колледжа: 

- торжественно-траурная 

церемония возложения венков 

и цветов на Пискаревском 

мемориальном кладбище, на 

мемориалах и братских 

захоронениях города в память 

о погибших воинах и жителях 

блокадного Ленинграда.  

- возложение венков и цветов к 

мемориалу «Журавли», 

Монументу героическим 

защитникам Ленинграда, 

памятному месту на Невском 

пр., д. 14; 

- торжественное шествие 

Комплекс 

торжественных 

мероприятий 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

300 
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"Невский парад"; 

- торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

- праздничный концерт на 

Дворцовой площади, районных 

площадках. 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно   

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое Просветительская 

деятельность 

31.05.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

тематических мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

без табака. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Семинар Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

100 

физическое Спортивная 

деятельность 

Последняя неделя, 

СПбГЭУ, очно 

Проведение соревнований по 

игровым видам спорта между 

общежитиями 

Спортивное 

соревнование 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

экологическое   Просветительская 

деятельность/ 

Развлекательная 

деятельность 

16.05.2022  

г. Санкт-Петербург 

очно  

Слет эко-клубов университетов 

Санкт-Петербурга  

Творческая встреча 

Лекция 

Интерактив 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

40 
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А. Гончарук 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

19.05.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День гуманитарного 

факультета» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

22.05. .2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета экономики и 

финансов» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Май 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятия для студентов 

«Шоу талантов» 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

Заместитель 

начальника ОВР 

50 
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организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Назаревских П.В. 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Май 

Ленинградская 

область,  

очно 

Выездной семинар Совета 

обучающихся 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

90 

гражданско-

патриотическое   

Организационная 

деятельность 

Май 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Проведение выборов 

председателя Совета 

обучающихся 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ, УВВР 

Голосование Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Председателя СО  

1000 
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СПбГЭУ 

ИЮНЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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окружающей среде  

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля "Организация 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными 

НКО" в ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 39.03.01 

Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой социологии 

и управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

12.06.2022   

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня России 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

22.06.2022 

СПбГЭУ,  г. Санкт-

Петербург 

очно/дистанционно 

День памяти и скорби 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Торжественные 

мероприятия 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР  

Клочков А.Н. 

150 

духовно-

нравственное   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

27.06.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День молодежи 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

30 



60 

и мероприятий 

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

50 
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социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Назаревских П.В. 

АВГУСТ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин, 

формирующих научное 

мировоззрение, политическое, 

правовое, эстетическое, 

нравственное, патриотическое, 

историческое и экологическое 

сознание обучающихся 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

сотрудниками профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку 

Лекция Проректор по учебной 

и методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 
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труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Август 

г. Санкт-Петербург 

Очный/ 

дистанционный 

Участие в летнем молодежном 

образовательном 

патриотическом форуме 

«Всмысле» 

Организатор: администрация г. 

Санкт-Петербурга 

 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

100 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

21-22.08.2022 

Ленинградская 

область, 

очно 

Выездной образовательный 

семинар «Школа куратора» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 
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Приложение Б. Рецензия / отзыв на ОПОП и ее структурные элементы. 

Заключение на соответствие основной профессиональной образовательной 

программы бакалавра требования рынка труда и квалификации работника  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

3. АННОТАЦИИ, РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)  
 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НИР 
 

5. ПРОГРАММА ГИА 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 


