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№ Мероприятие Ответственный исполни-

тель 

Сроки Доля охвата 

студентов оч-

ной формы 

обучения, % 

Код компетенции 

1.  Освещение воспитательных мероприятий, органи-

зованных для обучающихся в СМИ Университета, 

г. Челябинска, Челябинской области, России и со-

циальных сетях (vk.com, Instagram.com, 

facebook.com, twitter.com и т.д.) 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

в течение года >85-90% УК-4 

2.  Участие обучающихся в работе органов студенче-

ского самоуправления Университета (Студенческая 

ассоциация (объединенный совет обучающихся), 

пресс-центр «Олимп», Студенческое научное об-

щество, студенческое кадровое агентство, Штаб 

студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие от-

ряды: проводников «Линия жизни», вожатых 

«PoweR», строителей «Бригада Ю/Опора», сервиса 

«Аквамарин», старостат, Студенческий спортив-

ный клуб «Хаски, Студенческий совет общежития, 

Студенческий отряд охраны правопорядка, Волон-

терское объединение «Твори добро», Клуб интел-

лектуальных игр «Контраст» и др., ССУ академиче-

ских групп 

Проректор по ВР, началь-

ник ОРМ, проректор по 

НР, лидеры СА, руководи-

тель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года >10% УК- 3 

3.  Участие обучающихся в деятельности спортивных 

секций (волейбол, баскетбол, футбол), коллектива 

современного танца «Энергия», вокальных студий 

«Созвездие», «Оберег», «7 Небо», творческих и др. 

лабораторий 

Проректор по ВР, началь-

ник ОРМ, педагоги допол-

нительно образования, ру-

ководитель ССК «Хаски», 

руководитель ОПОП, ку-

раторы а.г. 

в течение года >10% УК-7 

4.  Участие обучающихся в деятельности лабораторий 

социально-экономических исследований и ИТ-тех-

нологий 

Проректор по НР, зав.ла-

бораториями, рук. ОПОП 

в течение года >10% УК-1 
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5.  Мероприятия по адресной и системной работы с 

обучающимися образовательной организации (в 

т.ч. проживающими в общежитии, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, лиц с инвалидно-

стью и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья; детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, молодых семей), деятельность 

Службы психолого-педагогического сопровожде-

ния и социальной поддержки обучающихся 

Проректор по ВР, началь-

ник ОРМ, кураторы а.г., 

специалисты СППСиСП 

в течение года >1-3% УК-9 

6.  Анкетирование участников образовательного про-

цесса (обучающихся, преподавателей, работодате-

лей (представителей профильных организаций), 

выпускников, родителей обучающихся 

Руководитель ОПОП, 

начальник ОРМ 

в течение года 

 

>85-90% УК-6 

7.  Часы кураторства Куратор академической 

группы 

в течение года >90-100% УК-1 

УК-3 

УК-4 

8.  День Знаний Руководитель ОПОП, 

начальник ОРМ 

к 1 сентября >90-100% пер-

вокурсников 

УК-6 

9.  Учебная эвакуация «Организация защиты студен-

тов и сотрудников вуза, колледжа в случае возник-

новения пожара или другой чрезвычайной ситуа-

ции, в т.ч. угрозе теракта» 

Руководитель ОПОП, про-

ректор по ВР, проректор 

по АХЧ 

первая декада 

сентября 

>90-100% УК-8 

10.  Всероссийская акция «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Проректор по ВР к 3 сентября >85-90% УК-5, УК-8 

11.  Брейн-ринг «Челябинская область – территория 

успеха» (для первокурсников) 

Проректор по ВР, лидеры 

КИИ «Контраст», кура-

торы а.г. 

к 13 сентября >90-100% УК-5 

12.  Декада День города Начальник ОРМ к 13 сентября >85-90% УК-4 

УК-5 

13.  Всемирный день оказания первой медицинской по-

мощи 

Начальник ОРМ к 14 сентября >85-90% УК-8 

14.  Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд»  Куратор академической 

группы, начальник ОРМ 

сентябрь >85-90% УК-3 

15.  Интерактивная встреча Штаба студенческих отря-

дов с первокурсниками 

Командир ШСО, руково-

дитель ОПОП 

сентябрь >55-60% пер-

вокурсников 

УК-3 
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16.  Спортивные мероприятия: Студенческая спарта-

киада ЮУТУ (Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень», Кубок по мини-футболу), Внутривузовский 

этап Всероссийского проекта "От студзачета АССК 

к знаку отличия ГТО", Областной фестиваль студен-

ческого спорта, Всероссийский марафон «Кросс 

Наций», Ежегодный Легкоатлетический кросс Ка-

лининского р-на и др. 

Руководитель ССК 

«Хаски», руководитель 

ОПОП, кураторы а.г. 

сентябрь >40% УК-7 

17.  Экскурсии в Государственный исторический музей 

Южного Урала, Мультимедийный исторический 

парк «Россия – моя история» 

ППС каф. ЛиГД, руково-

дитель ОПОП, куратор 

академической группы 

в течение года >85-90% пер-

вокурсников 

УК-4 

УК-5 

18.  Интерактивные семинары Студенческого научного 

общества: «Актуальные тренды научных исследо-

ваний» 

Руководитель СНО сентябрь >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

19.  Мастер-класс «Искусство ведения «Дебатов», или 

как с помощью слов побороть соперника» для обу-

чающихся-первокурсников 

Начальник ОРМ, лидеры 

СА 

сентябрь >85-90% пер-

вокурсников 

УК-4 

УК-5 

20.  Интеллектуально-патриотическая игра «Дебаты» Начальник ОРМ сентябрь >10% перво-

курсников 

УК-4 

УК-5 

21.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содер-

жания, организации и качества образовательного 

процесса. Анкетирование «Студент-первокурс-

ник». Составление социального паспорта перво-

курсников 

Проректор по ВР, началь-

ник ОРМ, кураторы а.г. 

сентябрь >90% перво-

курсников 

УК-4 

УК-5 

22.  Подготовка обучающихся к внешним конкурсам и 

участие в них: «Челябинская область – это мы!», 

фестиваль социальных проектов «Media Class» и 

др. 

Руководитель СНО ,руко-

водитель ОПОП 

сентябрь >15% УК-4 

УК-7 

23.  Интерактивный мастер-класс «Эффективная соци-

альная реклама». Всероссийский конкурс социаль-

ной рекламы «Взгляд молодых».  

Проректор ВР, начальник 

ОРМ 

сентябрь-ноябрь >55% перво-

курсников 

УК-4 

УК-7 
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24.  Всероссийский экономический диктант «Сильная 

экономика – процветающая Россия» 

Руководитель ОПОП, про-

ректор по НР 

октябрь >85-90% УК-10 

25.  Методические семинары Студенческого научного 

общества: «Концепция научного исследования: 

первые шаги», «Технологии оформления презента-

ции», «Выступление с концепцией исследования» 

Проректор по НР, руково-

дитель СНО 

октябрь  >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

26.  Интерактивные тренинги в ЦПС «Компас»: «Про-

филактика зависимостей: марионетки и кукло-

воды» и «Профилактика ВИЧ/СПИД и ИППП», 

«Блог как инструмент личного продвижения», «По-

зитивное взаимодействие в профилактике зависи-

мостей»,  «Базовые знания по профилактике ВИЧ-

инфекции», «Профилактика химической зависимо-

сти», «Профилактика деструктивного влияния не-

формальных социокультурных групп в молодеж-

ной среде»  и др.  

Руководитель ОПОП, ку-

ратор а.г. 

октябрь  >85-90% 

первокурсни-

ков 

УК -10 

ОПК-1 

 

 

27.  Обучающий интерактивный мастер-класс «Соци-

альное проектирование как технология становле-

ния субъектной позиции студента». Конкурс соци-

ально-значимых проектов «Веер инициатив» 

Начальник ОРМ, лидеры 

СА 

октябрь >85-90% пер-

вокурсников 
УК-1 

УК-3 

УК-9 

 

28.  Спортивные мероприятия: Студенческая спарта-

киада ЮУТУ (Открытый Кубок по волейболу, От-

крытый Кубок по мини-футболу, Открытый чемпи-

онат по армспорту), соревнования по гиревому 

спорту в рамках Универсиады ВУЗов Челябинской 

области 

Руководитель ССК 

«Хаски» 

октябрь >40% УК-1 

УК-3 

УК-9 

 

29.  Конкурс фотографий ССК «Хаски» «Совершенно 

летнее фото» 

Руководитель ССК 

«Хаски», кураторы а.г. 

октябрь-ноябрь >10% УК-7 

30.  Закрытие III трудового семестра Штаба студенче-

ских отрядов. Адаптационные встречи бойцов  сту-

денческих отрядов проводников, вожатых, строите-

лей 

Командир ШСО, кураторы 

а.г. 

октябрь  >10% УК-3 
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31.  Всероссийский конкурс «Весь год с ГАРАНТом»  Руководитель ОПОП, 

ППС 

в соотв. с полож. >85-90% пер-

вокурсников 

УК-3 

УК-6 

32.  День народного единства (цикл мероприятий) Проректор по ВР, Началь-

ник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

к 4 ноября >85-90% УК-2 

УК-11 

33.  Научно-методические семинары Студенческого 

научного общества: «Академическое письмо: науч-

ный стиль», «IT-технологии: подготовка научных 

тезисов», «Написание успешной грантовой заявки» 

и др. 

Проректор по НР, руково-

дитель СНО 

ноябрь >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

34.  Образовательная акция «Диктант по информацион-

ной безопасности» 

Руководитель ОПОП Ноябрь  >40% УК-5 

35.  Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых». Открытие выставки 

Начальник ОРМ, лидеры 

СА 

ноябрь >85-90% УК-5 

36.  Спортивные мероприятия: Студенческая спарта-

киада ЮУТУ (Турнир по шахматам, Турнир по 

шашкам, Открытый турнир по стритболу ЮУТУ, 

Спортивная викторина «О спорт, ты – мир!»), Со-

ревнования по ГТО в зачёт Универсиады образова-

тельных организаций ВО Челябинской области, От-

борочный этап Чемпионата АССК России по шах-

матам, по баскетболу 3х3, Соревнования по мини-

футболу в зачёт Универсиады ВУЗов Челябинской 

области (юноши и девушки), Соревнования по бад-

минтону в зачёт Универсиады образовательных ор-

ганизаций ВО Челябинской области и др. 

Руководитель ССК 

«Хаски» 

ноябрь >40% УК-7 

37.  Встреча Штаба студенческих отрядов и отрядные 

встречи. Перевыборы ком.состава Штаба студенче-

ских отрядов ЮУТУ, Торжественная церемония за-

крытия 3 трудового семестра студенческих отрядов 

Челябинской области 

Командир ШСО, кураторы 

а.г. 

ноябрь >10% УК-3 

УК-6 

 

38.  Благотворительная акция «От сердца к сердцу» для 

воспитанников МБУ Центр «Солнечный» 

Начальник ОРМ, Коман-

дир ШСО  

ноябрь >85-90% УК-6 

УК-9 
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39.  Мероприятия, посвященные Дню Матери Руководитель ОПОП, 

начальник ОРМ 

ноябрь >85-90% УК-3 

40.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содер-

жания, организации и качества образовательного 

процесса. Социологическое исследование «Адапта-

ция первокурсников» (анкетирование) 

Проректор по ВР, началь-

ник ОРМ 

ноябрь >90% перво-

курсников 

УК-6 

41.  Акция «Живи», посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Руководитель ВО «Твори 

добро», руководитель 

ОПОП 

к 1 декабря >85-90% УК-4 

42.  Всероссийская олимпиада по информационным 

технологиям 

Руководитель ОПОП 

«ИСиТ» 

декабрь >10% УК-8 

43.  Всероссийский правовой (юридический) диктант Руководитель ОПОП, 

ППС 

декабрь >85-90% ОПК-5 

44.  Межвузовская  олимпиада «Гарант - для динамич-

ных профессионалов» II тур 

Руководитель ОПОП Ноябрь  >85-90% ОПК-5 

45.  Международная образовательная акция «Диплома-

тический диктант» 

Руководитель ОПОП Февраль 2021 >85-90% УК-2 

УК-11 

46.  Международный день волонтера Руководитель ВО «Твори 

добро», руководитель 

ОПОП 

5 декабря >85-90% УК-3 

47.  Международный день борьбы с коррупцией Руководитель ОПОП 

«Юриспруденция», ППС 

к 9 декабря >85-90% УК-2 

УК-11 

48.  Международный день прав человека Руководитель ОПОП 

«Юриспруденция», ППС 

к 10 декабря >85-90% УК-2 

УК-11 

49.  День Конституции Российской Федерации Руководитель ОПОП 

«Юриспруденция», ППС 

к 12 декабря >85-90% УК-2 

УК-11 

50.  Научные мероприятия: Фестиваль интеллектуаль-

ных выступлений  

«Шалтай-Болтай», Заполнение мониторинга науч-

ной активности, интерактивные семинар «Требова-

ния к оформлению текста научной работы» и др. 

Руководитель СНО, руко-

водитель ОПОП 

декабрь >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 
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51.  Всероссийская (национальная) научно-практиче-

ская конференция научных, научно-педагогиче-

ских работников и аспирантов «Управление в со-

временных системах» 

Проректор по НР декабрь >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

52.  Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской 

активности студентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руково-

дитель СНО, руководи-

тель ОПОП 

декабрь >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

53.  Спортивные мероприятия: Студенческая спарта-

киада ЮУТУ (Турнир по настольному теннису), 

Соревнования по конькобежному спорту в зачёт 

Универсиады, Соревнования по лёгкой атлетике в 

зачёт Универсиады, Отборочный этап Чемпионата 

АССК России по баскетболу, волейболу, теннису, 

шахматам, футболу и др. 

Руководитель ССК 

«Хаски» 

декабрь >40% УК-7 

54.  Новогодний флешмоб Начальник ОРМ декабрь >85-90% УК-4 

55.  Конкурс «Новогодний дизайн» Начальник ОРМ декабрь >85-90% УК-4 

56.  Новогодние встречи Штаба студенческих отрядов: 

фотосессия. Областные мероприятия ЧОСО: твор-

ческий фестиваль, интеллектуальная игра «Квиз», 

«Отрядный лед» и др. 

Командир ШСО, кураторы 

а.г. 

декабрь >10% УК-3 

УК-6 

 

57.  Всероссийский профессиональный конкурс «Пра-

вовая Россия» 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

декабрь-февраль >85-90% УК-2 

УК-11 

58.  Ёлка для детей сотрудников Пед.отряд, ВО «Твори 

добро», СА 

декабрь >10% УК-3 

УК-6 

59.  Флешмоб Татьянин день – Всероссийский день сту-

дента 

Начальник ОРМ к 25 января >85-90% УК-3 

УК-6 

60.  Традиционные выездные сборы лидеров Студен-

ческой ассоциации 

Проректор по ВР, лидеры 

СА 

январь >10% УК-3 

УК-6 
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61.  Отрядные встречи Штаба студенческих отрядов: 

«Своя игра». Фотосессия ШСО ЮУТУ. Областной 

фестиваль танцев студ отрядов. Агитационная ком-

пания «Вызов» ШСО ЮУТУ. Областная Школа во-

жатых. Областная Школа проводников Магистраль 

Командир ШСО, кураторы 

а.г., начальник ОРМ 

январь >10% УК-3 

УК-6 

62.  Творческие мероприятия: Открытый фестиваль во-

енно-патриотической песни «Опаленные сердца», 

Международные конкурсы-фестивали «Урал соби-

рает друзей!», «Звёздный глобус», «Синяя роза», 

«Птица удачи» и др. 

Начальник ОРМ, руково-

дитель ОПОП 

январь-февраль >10% УК-3 

УК-6 

63.  Всероссийский День студенческих отрядов Командир ШСО, началь-

ник ОРМ 

к 17 февраля >10% УК-3 

УК-6 

64.  Участие в церемонии вручения дипломов выпуск-

никам 

Руководитель ОПОП Февраль >10% УК-3 

УК-6 

65.  День Защитника Отечества Начальник ОРМ к 23 февраля >85-90% УК-3 

УК-6 

66.  Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руково-

дитель СНО 

февраль >85-90% пер-

вокурсников; 

10% старше-

курсников 

УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5 

67.  Семинары Студенческого научного общества: 

«Старт в науку», «Представление результатов 

НИРС», «Требования к оформлению текста науч-

ной работы» и др. 

Руководитель СНО февраль >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

68.  Районный фестиваль молодежного творчества Ка-

лининского района «Зареченская весна» 

Начальник ОРМ февраль >10% УК-3 

УК-6 

69.  Спортивные мероприятия: Студенческая спарта-

киада ЮУТУ (Открытый чемпионат по Дартсу, От-

крытый турнир по гиревому спорту), Лыжня Рос-

сии, Отборочный этап Чемпионата АССК России 

Руководитель ССК 

«Хаски» 

январь-февраль >40% УК-7 
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по футболу, баскетболу 3х3, волейболу, Соревнова-

ния по плаванию, волейболу, спортивному ориен-

тированию в зачёт Универсиады Челябинской об-

ласти и др. 

70.  Зимняя школа преподавателя Юрайт Руководитель ОПОП, 

ППС 

январь-февраль >5% УК-1 

УК-4 

71.  

Студенческая междисциплинарная научно-практи-

ческая конференция «Экономика и управление: 

тренды современного мира» 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

март >40% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

72.  Экскурсии на промышленные предприятия города 

в рамках учебных дисциплин 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

Март-апрель >85-90% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

73.  Фестиваль студенческого творчества «Весна в 

ЮУТУ» 

Начальник ОРМ, кура-

торы а.г. 

март >40% УК-3 

УК-6 

74.  Интерактивные семинары Студенческого научного 

общества: «Завтрак с ректором», «Выступление с 

докладом к НПК», «Устное выступление» и др. 

Проректор по НР, руково-

дитель СНО 

март >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5 

75.  Всероссийский конкурс научных работ и научных 

проектов «Научный прорыв»  

Проректор по НР, руково-

дитель СНО 

март >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 
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76.  Кафедральная конференция «Экономика и управле-

ние» 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

март >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

77.  Гала-концерт фестиваля молодежного творчества 

«Зареченская весна» 

Начальник ОРМ март >10% УК-3 

УК-6 

78.  Спортивные мероприятия: Студенческая спарта-

киада ЮУТУ (Открытый турнир по классической 

фитнес-планке, Открытый турнир по баскетболу), 

Городская студенческая спартакиада (Соревнова-

ния по волейболу: девушки, юноши; Соревнования 

по мини-футболу: девушки, юноши) и др. 

Руководитель ССК 

«Хаски» 

март >40% УК-3, 

УК-6 

УК-7 

79.  Международная акция «Час Земли» Начальник ОРМ март >5% УК-3, 

УК-6 

80.  Мероприятия Штаба студенческих отрядов: отряд-

ные встреч, подготовка к областному фестивалю 

«Ты не один!», областному конкурсу песен студен-

ческих отрядов «Весеннее обострение», региональ-

ному конкурсу профессионального мастерства про-

водников «Под стук колёс», Областной конкурс 

«Мисс и Мистер ЧОСО», набор и обучение бойцов 

студенческих отрядов проводников, строителей, 

вожатых (МЦПВ), сервисёров 

Командир ШСО, началь-

ник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

март >10% УК-3, 

УК-6 

 

81.  Международный конкурс социальной рекламы 

«Выход», Международный молодёжный фестиваль 

маркетинга «Зелёное яблоко» 

Проректор по ВР, руково-

дитель ОПОП 

март >10% УК-3, 

УК-6 

 

82.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содер-

жания, организации и качества образовательного 

процесса «Удовлетворенность студентов-перво-

курсников образовательным процессом» (анкети-

рование) 

Начальник ОРМ март >85-90% пер-

вокурсников 
УК-3, 

УК-6 
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83.  Социологическое исследование «Удовлетворен-

ность дистанционной формой обучения» (анкети-

рование) 

Специалист учебного 

управления, отв. за ди-

станционное обучение 

март >85-90% УК-1 

84.  Оценка удовлетворенности студентов ЮУТУ об-

щежитиями 

Куратор общежитий март >85-90% УК-1 

85.  Конкурс-премия «Изумрудная конфедератка» Проректор по ВР, прорек-

тор по НР 

март-апрель >10% УК-1 

86.  Всероссийская олимпиада по экономике Руководитель ОПОП, 

ППС 

апрель >85-90% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

87.  Секция кафедры на Всероссийской научно-практи-

ческой конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Актуальные проблемы современной 

науки: взгляд молодых» 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

апрель >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

88.  Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада по экономике 

Руководитель ОПОП, 

ППС 

апрель >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

89.  Конкурс «Лучшая академическая группа» Руководитель ОПОП, ку-

ратор академической 

группы 

апрель >85-90% УК-3, 

УК-6 

 

90.  Культурно-массовое мероприятие День рождения 

Университета 

Начальник ОРМ 22 апреля >85-90% УК-3, 

УК-6 
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91.  Всероссийская акция «Тотальный диктант» Начальник ОРМ, кура-

торы а.г. 

апрель >40% УК-4 

92.  Всероссийский конкурс научных работ студенче-

ской молодёжи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы (УрСЭИ) 

Руководитель СНО апрель >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

93.  ReФорум «Управлять мечтой!» (ЧелГУ) Руководитель СНО апрель >10% УК-3, 

УК-6 

94.  Международная молодежная НПК «Россия сего-

дня: глобальные вызовы и национальные интересы. 

Взгляд молодых» (УрСЭИ) 

Руководитель СНО апрель >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

95.  Всероссийская НПК студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Актуальные проблемы совр. науки: 

взгляд молодых» (ЮУТУ) 

Проректор по НР, руково-

дители ОПОП, ППС 

апрель >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

96.  Всероссийская НПК «Актуальные вопросы устой-

чивого развития России в исследованиях студен-

тов: управленческий, правовой и социально-эконо-

мический аспекты» (РАНХиГС) 

Проректор по НР, руково-

дитель СНО 

апрель 

 

>10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

97.  Ежегодный межвузовский конкурс на лучшую сту-

денческую научную работу «Шаг в науку» 

(г.Курск) 

Проректор по ВР апрель >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 
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ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

98.  Спортивные мероприятия: Студенческая Спарта-

киада ЮУТУ (Кубок Ректора по настольному хок-

кею, Турнир по бадминтону, веселые старты), Лег-

коатлетическая эстафета Калининского района, 

День здоровья, Областной Фестиваль ЗОЖ «Весна 

спортивная» и др. 

Руководитель ССК 

«Хаски» 

апрель >40% УК-7 

99.  Городской и Областной Фестивали молодёжного 

творчества «Студенческая весна», Гала концерт 

Начальник ОРМ апрель >40% УК-3, 

УК-6 

 

100.  Областной конкурс песен студенческих отрядов 

«Весеннее обострение» Областной фестиваль со-

творчества «Ты не один». Областной конкурс про-

фессионального мастерства студенческих отрядов 

проводников «Под стук колес». День охраны 

труда ЧОСО. Спартакиада ЧОСО 

Командир ШСО апрель >10% УК-3, 

УК-6 

 

101.  Субботники Проректор по АХЧ, кура-

тор а.г 

апрель-май >85-90% УК-3, 

УК-6 

 

102.  Форумная кампания: УТРО, Таврида, Территория 

смыслов, Академия Лидерства. Проектный лекто-

рий и др. 

Начальник ОРМ апрель-май >5% УК-3, 

УК-6 

 

103.  Декада «Победа»: Акция «Георгиевская ленточка». 

Церемония возложения цветов к Вечному огню. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». Воен-

ный парад. Выставка военной техники. Полевые 

кухни и др 

Проректор по ВР, началь-

ник ОРМ 

к 9 мая >85-90% УК-3, 

УК-6 

 

104.  Методические семинары СНО: «Заполнение мони-

торинга научной активности»,  «Веб-страничка 

научного проекта (лаборатория веб-разработки)» и 

др. 

Проректор по ВР, руково-

дитель СНО 

май >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
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ОПК-5, 

ПК-3 

105.  Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской 

активности студентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руково-

дитель СНО, руководи-

тель ОПОП 

май >10% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

106.  Международный день музея Начальник ОРМ май >85-90% УК-3, 

УК-5 

 

107.  Мероприятия Штаба студенческих отрядов: Выезд-

ные аттестационные сборы МЦПВ, Сборы ШСО и 

др. 

Командир ШСО, прорек-

тор по ВР, начальник 

ОРМ, кураторы а.г. 

май >10% УК-3, 

УК-6 

 

108.  Отчетный концерт коллектива современного танца 

«Энергия» 

Педагог доп.образования  >10% УК-3, 

УК-6 

 

109.  Форум УрФО «УТРО: Урал – территория развития» Начальник ОРМ июнь-июль >5% УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

110.  Областной торжественный парад, посвященный 

началу трудового семестра студотрядов Челябин-

ской области 

Командир ШСО, началь-

ник ОРМ, кураторы а.г. 

июнь >10% УК-3, 

УК-6 

 

111.  Конкурс среди претендентов на Стипендию Зако-

нодательного Собрания Челябинской области 

Проректор по ВР июнь >5% УК-3, 

УК-6 

112.  Участие в церемонии вручения дипломов выпуск-

никам 

Начальник ОРМ, Руково-

дитель ОПОП, ППС 

июль >10% УК-3, 

УК-6 

113.  День семьи, любви и верности Начальник ОРМ к 8 июля >10% УК-3, 

УК-6 
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114.  Анкетирование в рамках реализации Плана по про-

тиводействию коррупции в ЮУТУ 

Начальник ОРМ, руково-

дитель ОПОП 

в течение года 

 

>85-90% УК-6 
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