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Мероприятия 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1. Наука и инновации 

1.  Участие во II Международном 

научно-образовательном Форуме 

«Миссия университетского  

педагогического образования в 

XXI веке» (г. Ростов-на-Дону) 

30 сентября – 3 октября 

проф. Сенченков Н.П., 

аспирант Терещенкова В.В. 

2.  Участие в конкурсе на соискание 

медалей РАН с премиями для 

молодых ученых и студентов 

ВУЗов России за лучшие научные 

работы 

сентябрь 2020 

доц. Кузавко А.С.,  

доц. Александрова Е.А., 

проф. Гнездова Ю.В. 

 

3.  Проведение дискуссионной 

площадки «Цифра против Буквы» 
сентябрь 2020 

доц. Кузавко А.С. 

4.  Литературный конкурс для 

школьников и студентов по 

итогам прочтения книги Д. 

Стрелеки «Cafe am Rande der 

Welt» 

сентябрь 2020 

доц. Тришина М.Н., Белютин 

Р.В.  

5.  Участие в Международной 

научно-практической 

конференции «Образование в 

изменяющемся мире: глобальные 

вызовы и национальные 

приоритеты» (г. Великий 

Новгород, НовГУ) 

8-9 октября 2020 

 

проф. Сенченков Н.П., 

аспирант Терещенкова В.В. 

6.  Участие в научно-практической 

конференции 

«Многонациональная Россия: 

вчера, сегодня, завтра» (г. 

Смоленск, СмолГУ) 

20 октября 2020 

проф. Сенченков Н.П., 

аспирант Терещенкова В.В. 

7.  Участие в конкурсе краеведов, 

работающих с молодёжью-2020 

(г. Москва) 

21-24 октября 2020 

проф. Сенченков 

8.  Организация и проведение XV 

Международной научной 

конференции «Учитель и время» в 

рамках I международного 

психолого-педагогического 

форума «Традиционное 

образование и технологические 

вызовы современности» (г. 

Смоленск, СмолГУ) 

22 октября 2020 

проф. Сенченков Н.П.,  

доц. Кремень С.А. 

9.  Организация и проведение XVI 29 октября 2020 
доц. Морозикова И.В., 
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международной научно-

практической конференции 

«Социально-психологические 

проблемы ментальности / 

менталитета» (г. Смоленск, 

СмолГУ) 

доц. Кузьмина К.Е. 

 

10.  Фестиваль науки «Наука 0+» 

(мероприятие «Познай иную 

ментальность») 

октябрь 2020 

зав.каф. Белютин Р.В. 

11.  Участие в научно-практических 

конференциях Центрального 

Банка  

октябрь 2020 

доц. Сильченкова С.В. 

12.  Участие студентов в Фестивале 

науки 0+ 
октябрь 2020 

все преподаватели 

13.  Участие во Всероссийском 

молодежном форуме «От идеи до 

бизнеса» 

октябрь 2020 

доц. Рейхерт Н.В. 

14.  Участие в анти-конференции 

MARX FEST 2020 (3-х дневный 

марафон) 

21-23 октября 2020 

все преподаватели ф-та 

15.  Научный коллоквиум с 

международным участием 

«Социальные трансформации» в 

online формате (организация 

конференции, публикация 

материалов конференции) 

октябрь – ноябрь 2020 

и.о.зав.каф. Ивенкова О.А., 

проф. Егоров А.Г. 

16.  Участие в работе школы 

«Ступени к Олимпу» 
октябрь 2020, 

март 2021 

доц. Двойнев В.В.,  

доц. Пименов В.Ю.,  

ст. преп. Сидорова А.С. 

17.  Декада логопедии, посвященная 

международному Дню логопеда 

(14.11.2020) 

9-20 ноября 2020 

доц. Якушева В.В. 

18.  VI научная конференция памяти 

В.А. Шкаликова «Природа и 

общество: в поисках гармонии» 

27 ноября 2020 

доц. Бобров Е.А. 

19.  Мастер-класс «Манипулируем 

графами» в рамках Фестиваля 

науки 0+ 2020 года 

11 ноября 2020 

доц. Ассонова Н.В. 

20.  Конкурс рефератов «Выдающиеся 

отечественные лингвисты» в 

рамках Фестиваля науки 0+ 2020 

года 

11 ноября 2020 

зав.каф. Варнаева А.Е. 

21.  Мастер-класс «Занимательно о 

русском костюме» в рамках 

Фестиваля науки 0+ 2020 года 

12 ноября 2020 

доц. Колеошкина С.Н. 

22.  Лингвистическая олимпиада  со 
12 ноября 2020  

зав.каф. Варнаева А.Е. 
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студентами 1 курса психолого-

педагогического факультета 

23.  Организация и проведение IX 

Международной научно-

практической конференции 

«Личность в пространстве и 

времени» (г. Смоленск, СмолГУ) 

12 ноября 2020  

доц. Кузьмина К.Е.,  

доц. Морозикова И.В. 

24.  Организация площадки и 

проведение Всероссийского 

флэшмоба по математике MathCat 

28 ноября 2020  

проф. Сенькина Г.Е.  

25.  Мастер-класс «Образовательная 

платформа LSI.online Deutsch» 

для студентов, изучающих 

немецкий язык как первый и 

второй иностранный  

ноябрь 2020 

ст.преп. Васильева Н.А.  

26.  Региональный круглый стол 

«Научно-методическое 

обеспечение обучения 

робототехнике и 3d 

моделированию детей и 

молодежи» 

ноябрь 2020 

проф. Г.Е. Сенькина 

27.  Круглый стол «Психолог XXI 

века: прошлое, настоящее, 

будущее…»  

 

ноябрь  2020 

доц. Гужва И.В., 

доц. Дрибинский П.Л. 

28.  Международная научная 

конференция «Будаевские чтения. 

Историко-культурное наследие 

Д.И.Будаева» 

ноябрь 2020 

проф. Козлов О.В.,  

доц. Никитина Н.В. 

29.  Проведение X Международной 

научной конференции 

«Актуальные проблемы теории и 

практики управления 

ноябрь 2020 

каф. менеджмента 

30.  Проведение международной 

научно-практической онлайн 

конференции «Трансформация 

финансово-экономической 

системы России и Казахстана в 

условиях пандемии 

коронавируса» (совместно с 

Университетом «Туран-Астана» 

(г.Нур –Султан, респ.Казахстан) 

ноябрь 2020 

каф. менеджмента 

31.  Научно-практическая 

конференция «Биологические 

науки в школе и вузе» 

ноябрь 2020 

доц. Елагина Е.М., 

 зав.каф. Андреенкова И.В. 
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32.  «Школа юного лингвиста-

переводчика» 
ноябрь 2020 

каф. английского языка и 

переводоведения 

33.  Организация и проведение 

конкурса «Цифровая экономика: 

современные платформы 

поддержки бизнеса» 

ноябрь – декабрь  2020 

доц. Бояринов Д.А., 

доц. Букачев Д.С., 

доц. Савченкова Н.Н. 

34.  Олимпиада по английскому языку 

для студентов 2-4 курсов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование» (профили 

«Немецкий язык. Английский 

язык», «Французский язык. 

Английский язык») 

ноябрь – декабрь  2020 

доц. Тумшайс О.С.,  

доц. Белютина Ю.А.,  

доц. Кутузова Н.В.,  

асс. Куцепалова О.А.,  

доц. Силаев П.В. 

35.  Международная конференция 

Российского общества цвета в 

online формате (организация 

конференции, публикация 

материалов конференции) 

ноябрь 2020 – март  

2021 

проф. Грибер Ю.А., 

декан Сухова Е.Е. 

36.  Мероприятие-сателлит 

Международной научной 

конференции Российского 

общества цвета «Конференция-

конкурс работ молодых 

исследователей» с последующей 

публикацией работ победителей в 

специальном выпуске журнала 

«Социологические штудии» 

ноябрь 2020 – март  

2021 

проф. Грибер Ю.А., 

декан Сухова Е.Е., 

37.  Организация встреч студентов с 

учеными из других 

университетов, мастерами 

педагогического труда  

ноябрь 2020 – май  2021 

преподаватели кафедры 

педагогики 

38.  Познавательный квест «История 

методики преподавания 

математики – история 

методических открытий 

(дистанционная форма) 

декабрь 2020 

доц. Брунчукова Н.М. 

39.  Конкурс проектов «Внеклассная 

работа по музыке в начальной 

школе» 

декабрь 2020  

ст. преп. Никитина О.И. 

40.  Организация и проведение 

конкурса учебных студенческих 

проектов «Цифровая 

Смоленщина» (для студентов 

направления подготовки 

«Менеджмент») 

декабрь 2020 

доц. Кошевенко С.В. 
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41.  Интеллектуальная викторина «Ум 

за разум» 
декабрь 2020 

доц. Каяниди Л.Г. 

42.  ХII международная научная 

конференция «1812 год: война и 

мир» 

декабрь 2020 

доц. Никитина Н.В. 

43.  Лингвострановедческий конкурс 

для студентов отделения 

немецкого языка «Этот 

загадочный Бетховен» 

декабрь 2020 

доц. Зайцева А.В.,  

доц. Баруздина С.А.,  

ст. преп. Мелентьева А.И.  

44.  Научно-методический семинар с 

китайскими и русскими 

магистрантами «Первый шаг в 

науку»,  

декабрь 2020 

каф. русского языка 

45.  Курсы повышения квалификации 

для студентов «Учимся обучать 

немецкому» (Deutsch lehren lernen, 

DLL) в сотрудничестве с 

Немецким культурным центром 

имени Гете.  

декабрь 2020 

зав.каф. Белютин Р.В.,  

доц. Балакина Л.В.  

46.  Выпуск сборника научных работ 

студентов и аспирантов-

филологов “Scripta manent XX”. 

декабрь 2020 

каф. французского языка 

47.  Круглый стол «Психосоциальные 

проблемы людей в условиях 

пандемии»  

декабрь 2020 

доц. Гужва И.В., 

доц. Дрибинский П.Л. 

48.  Право и государство: история, 

современность, направления 

трансформации. (Научно-

образовательный семинар.) 

(Для студентов СмолГУ, ЮПК, 

учащихся старших классов школ 

города Смоленска и др.) 

декабрь 2020 

март/апрель 

2021 

зав. каф. гражданского права, 

гражданского процесса 

Сахаров С.А. 

49.  Участие в конкурсе на лучшую 

научную книгу 2020г. январь – март  2021 

доц. Дерен В.И., 

проф. Гнездова Ю.В. 

 

50.  Олимпиада по логопедии для 

абитуриентов СмолГУ 
январь – март  2021  

зав.каф. Колодовская Е.А. 

51.  Олимпиада «Эрудит» для 

абитуриентов (в рамках СмолГУ) 
январь – март  2021 

зав.каф Варнаева А.Е. 

52.  Олимпиада по психологии для 

абитуриентов СмолГУ 
январь – март  2020  

доц. Терещенко В.В. 

 

53.  Участие в конкурсе на лучшую 

студенческую книгу 2020г. 
январь – март  2021 

проф. Гнездова Ю.В., 

проф. Матвеева Е.Е. 

54.  Участие в конкурсах молодежного 

союза финансистов и экономистов 

РФ 

январь – июнь  2021 

доц. Петрова О.П. 
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55.  Участие в международной 

интернет-олимпиаде по логопедии  
февраль  2021 

доц. Крылова Е.В., 

доц. Якушева В.В. 

56.  Проведение международного 

онлайн симпозиума-конференции 

«Менеджмент в 

здравоохранении» (Россия – 

США) 

февраль 2021 

каф. менеджмента 

57.  Олимпиада по математике среди 

студентов ФМФ 
февраль 2021  

доц. Гомонов С.А.  

 

58.  Олимпиада по информатике среди 

студентов ФМФ 
февраль 2021  

доц. Козлов С.В.  

59.  Конкурс студенческих научных 

проектов «Научный студенческий 

потенциал-2021», посвященный 

Дню российской науки 

февраль 2021 

зам. декана Сенкевич В.В., 

зав. кафедрами 

60.  Лингвострановедческий семинар 

«Австрия в фактах и лицах» 
февраль 2021 

зав.каф. Белютин Р.В.,  

доц. Баруздина С.А.   

61.  Студенческая конференция 

«Дебют» 
февраль 2021 

каф. литературы и 

журналистики 

62.  Олимпиада по логике для 

студентов других факультетов 
февраль – март  2021 

проф. Егоров А.Г., 

проф. Грибер Ю.А. 

63.  «День науки» для школьников г. 

Смоленска (совместно с 

Управлением Образования г. 

Смоленска) 
февраль – март  2021 

доц. Белютина Ю.А.,  

доц. Кузьмин Л.А.,  

доц. Мастыкина Л.Ю.,  

доц. Савельева О.Е.,  

доц. Кутузова Н.В.,  

доц. Силаев П.В.,  

проф. Сапожникова Ю.Л.,  

доц. Тумшайс О.С.,  

ст. преп. Ерзенкина М.В. 

64.  VII Международная научно-

практическая конференция 

«Творческое наследие  

Э.В. Ильенкова и современность» 

(организация конференции, 

публикация материалов 

конференции) 

февраль – март 2021 

проф. Итунина Н.Б. 

65.  Организация и подготовка 

студентов к участию в ежегодном 

общероссийском онлайн-конкурсе 

«Контур. Старт!» 

февраль – март 2021 

доц. Букачев Д.С., 

доц. Александрова Е.А., 

доц. Шевцова Т.П. 

66.  Участие в международных 

олимпиадах по психологии 
февраль – апрель  2021 

доц. Родионов А.Н., 

доц. Гужва И.В. 

67.  Участие в  XVIII областной 

научно-практической  

конференции «Шаг в науку» 

февраль – май  2021 

доц. Сапожникова С.М., 

доц. Петрова О.П. 
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68.  IV Всероссийская школа-семинар 

молодых ученых «Докучаевские 

чтения» 

1 марта 2021 

доц. Бобров Е.А. 

69.  Студенческая конференция 

«Золото и серебро» 
март 2021 

каф. литературы и 

журналистики 

70.  «Лингвистическая стажировка» по 

английскому языку для 

школьников г. Смоленска 

март 2021 

доц. Мастыкина Л.Ю. 

 

71.  Олимпиада по методике 

преподавания физики и 

информатики  среди студентов 

ФМФ 

март 2021  

доц. Царенко В.И. ,  

доц. Тимофеева Н.М.  

72.  Олимпиада по методике 

преподавания математики и 

информатики  среди студентов 

ФМФ 

март 2021 

доц.  Морозова Е.В. , 

доц. Максимова Н.А.  

73.  Организация и проведение 

олимпиады по математике среди 

студентов экономических 

направлений подготовки  

март 2021 

доц. Банару М.Б., 

ст.преп. Ксенофонтов С.А., 

доц. Перельман Н.Р. 

74.  Организация и проведение 

олимпиады по информатике среди 

студентов факультета экономики 

и управления 

март  2021 

доц. Букачев Д.С., 

доц. Бояринов Д.А., 

доц. Савченкова Н.Н. 

75.  Участие в международной 

научно-практической 

конференции «Взаимодействие 

науки и бизнеса», организованной 

лабораторией прикладных 

экономических исследований 

имени Кейнса 

март 2021 

проф. Матвеева Е.Е., 

проф. Гнездова Ю.В. 

76.  Организации круглого стола  

на тему: «Реформа 

цивилистического процесса» 

март 2021 

зам. декана Сенкевич В.В. 

 

77.  «Неделя психологии в ВУЗе» 
апрель 2021 

преподаватели кафедры 

78.  Участие студентов факультета в 

работе ежегодной научной 

студенческой конференции 

«Студенческая наука – 2021» 

апрель 2021 

зам. декана Сенкевич В.В. 

зав. кафедрами, 

доц. Никитина Н.В. 

79.  Интеллектуальная игра по 

геологии (ко дню геолога) 
апрель 2021 

зам. дек., ст. преп. Фесюнова 

О.Д. 

80.  Подготовка студентов к 69-й 

студенческой научной 

конференции «Путь в науку» 
апрель 2021 

каф. экономики, 

каф. менеджмента, 

каф. аналитических и 

цифровых технологий 
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81.  Руководство подготовкой 

научных докладов студентов на 

ежегодную студенческую научно-

практическую конференцию в 

рамках факультета 

 

апрель 2021 

преподаватели кафедр 

82.  Участие во Всероссийской 

научной неделе «Молодые ученые 

– будущее России» 

апрель 2021 

доц. Сильченкова С.В., 

доц. Медведева И.А. 

83.  «Конкурс переводчиков» 
апрель 2021 

проф. Сильницкий А.Г. 

84.  Участие в студенческой 

конференции, публикация статей 
апрель 2021 

научные руководители, 

преподаватели кафедр 

85.  День науки (Наука+) для 

школьников г. Смоленска 

(совместно с Управлением 

образования г. Смоленска) 

апрель 2021 

зав.каф. Белютин Р.В.,  

доц. Зайцева А.В.,  

проф. Нюбина Л.М.  

86.  Студенческая конференция 

«Ономастика в Смоленске и 

Витебске: проблемы и 

перспективы исследования» 

апрель 2021 

кафедра русского языка 

87.  Внутриуниверситетская 

студенческая конференция 
апрель 2021 

проф. Гуревич Р.В. 

88.  Проведение III Всероссийской 

научной конференции «Цифровое 

пространство: экономика, 

управление, социум»  

апрель 2021 

каф. менеджмента 

89.  Участие во Всероссийском 

конкурсе для студентов 

финансовых специальностей 
апрель 2021 

доц. Шевцова Т.П., 

доц. Александрова Е.А. 

90.  Организация и проведение 

ежегодной научной студенческой 

конференции СмолГУ 

(дистанционно) 

апрель 2021 

доц. Харченко О.О. 

91.  Организация и проведение 

ежегодной студенческой научно-

практической конференции в 

рамках факультета 

апрель 2021 

зам. дек., доц. Ревина О.А., 

руководители секций 

92.  Организация работы секций 

физико-математического 

направления на 69-ой 

студенческой научной 

конференции в СмолГУ, 

формирование сборника по 

материалам конференции 

апрель 2021 

зам.дек. Кузьмина К.Е. , СНО  
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93.  Олимпиада по физике среди 

студентов ФМФ 
апрель 2021 

доц. Царева Е.А. 

94.  Организация и проведение 

ежегодной научной студенческой 

конференции СмолГУ 

(дистанционно) 

апрель 2021 

доц. Харченко О.О. 

95.  Участие в совместной 

межвузовской олимпиаде по 

психологии (СмолГУ, 

Смоленский государственный 

медицинский университет) 

апрель – май  2021 

доц. Гужва И.В. 

96.  Участие в Шестом  

Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и аспирантов  «Наука 

будущего – наука молодых» 

апрель – июнь  2021 

доц. Миркина О.Н. 

97.  VII международная конференция 

«Юбилеи: взгляд сквозь века» 
25 мая 2021 

доц. Никитина Н.В. 

98.  Международная научная 

конференция в рамках Года 

Германии в России «Язык спорта 

в литературе».  

28 – 31 мая 2021 

каф. немецкого языка  

99.  Студенческая конференция 

«Актуальные проблемы русского 

языка: история и современность» 

май 2021 

каф. русского языка 

100.  Презентация книги по итогам 

международной научной 

конференции «Коммуникация 

футбольных фанатов в 

национальных и 

транснациональных дискурсах» 

май 2021 

зав.каф. Белютин Р.В.  

101.  Участие в VII Международном 

форуме по педагогическому 

образованию IFTE-2021 

(г. Казань, КФУ) 

май 2021  

проф. Сенченков Н.П., 

аспирант Терещенкова В.В. 

102.  Организация и проведение  IV 

Всероссийской научной 

конференции «Молодёжь и наука. 

Актуальные проблемы педагогики 

и психологии» (г. Смоленск, 

СмолГУ) 

май 2021  

проф. Сенченков Н.П., 

доц. Анисимова О.А., 

доц. Селиванова Л.Н. 

103.  Участие в VII Международном 

форуме по педагогическому 

образованию IFTE-2021 

(г. Казань, КФУ) 

май 2021  

проф. Сенченков Н.П. 

аспирант Терещенкова В.В. 
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104.  Проведение Международной 

научно-практической 

конференции «Становление и 

развитие предпринимательства в 

РФ: история, современность и 

перспективы» (в рамках  

проведения Недели Российского 

предпринимательства) 

май 2021 

проф. Матвееева Е.Е., 

доц. Мыльникова Л.А., 

доц. Миркина О.Н. 

105.  Издание сборника научных статей 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции: научный дебют». 

Электронное издание РИНЦ 

июнь 2021 

зав. каф. Лопатина Т.М. 

106.  Участие в Международной 

научно-практической 

конференции - XXXIV сессии 

Научного совета по проблемам 

истории образования и 

педагогической науки при 

отделении философии 

образования и теоретической 

педагогики Российской академии 

образования (Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования) 

июнь 2021 

проф. Сенченков Н.П. 

107.  Выпуск 5-ого сборника научных 

трудов студентов и 

преподавателей «Перспективы 

развития социальной работы и 

социальной педагогики в 

Смоленском регионе с позиции 

будущих специалистов»  

июнь 2021 

зав. каф. Кремень Ф.М. 

108.  Участие в конкурсе 

образовательной сессии 

Акселератора «Всероссийский 

Акселератор социальных 

инициатив» 

в течение года 

проф. Анопченко Т.Ю., 

доц. Никитенкова О.В. 

109.  Интеллектуальный баттл «Я знаю 

и люблю Смоленск» (онлайн 

формат) 

в течение года 

доц. Розанова Н.Н., 

доц. Беляева Е.А. 

110.  Организация работы студентов в 

научно-образовательном центре 

«ColorLab» 

в течение года 

проф. Грибер Ю.А. 

111.  Организация встреч студентов с 

российскими и зарубежными 

исследователями 
в течение года 

декан Сухова Е.Е.,  

и.о. зав.каф. Ивенкова О.А., 

зав.каф. Кремень Ф.М.,  проф. 

Грибер Ю.А. 
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112.  Работа по гранту «Внедрение 

методологических подходов 

организации воспитательной 

работы в колониях-приютах для 

несовершеннолетних 

правонарушителей второй 

половины XIX – начала XX веков 

в современные специальные 

учреждения для детей-

правонарушителей» 

в течение года проф. Сенченков Н.П., 

аспирант Терещенкова В.В. 

113.  Научный кружок «Формирование 

познавательной активности 

младших школьников на уроках 

изобразительного искусства»  

в течение года 

доц. Колеошкина С.Н. 

114.  Научный кружок «Развитие 

познавательного интереса 

младших школьников к изучению 

русского языка» 

в течение года 

зав.каф. Варнаева А.Е. 

115.  Проведение научно- 

исследовательских работ 

студентов в рамках научных 

лабораторий кафедры 

«Когнитивных процессов», 

«Лаборатория психологического 

практикума и психодиагностики», 

«Нейропсихологии» 

в течение года 

зав.лабораториями 

зав.каф  Селиванов В.В., 

доц. Терещенко В.В., 

доц. Белугина М.А., 

доц. Семакова С.В. 

116.  Научный кружок «Начальное 

образование в Смоленской 

области: история и 

современность» 

в течение года 

доц. Брунчукова Н.М. 

117.  Научный кружок 

«Аксиологические проблемы 

педагогики» 

в течение года  

зав.каф. Чепикова Л.В. 

 

118.  Сотрудничество студентов 

факультета с научными школами 

и организациями в рамках 

стратегических соглашений о 

сотрудничестве с университетом 

в течение года 

деканат, научные 

руководители 

119.  Работа на факультете 

студенческого научного общества 

(СНО) 

в течение года 

зам.дек. Кузьмина 

К.Е.  (куратор СНО) 

120.  Участие студентов факультета и 

вуза в XIII  Международной 

олимпиаде в сфере 

информационных технологий «IT-

Планета 2020/21» 

в течение года 

зам.дек Кузьмина К.Е. , 

Гончаров Евгений, 41ПМИ(б) 

(председатель СНО 

факультета), 

Ильин Павел, 41ПМИ(б) 
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121.  Организация и проведение 

традиционного конкурса по 

французскому языку   «Vive le 

français!» для учащихся 8-11 

классов школ г. Смоленска, 

изучающих французский язык как 

первый и второй иностранный. 

в течение года 

каф. французского языка 

122.  Проведение Филологического 

семинара 
в течение года 

каф. литературы и 

журналистики 

123.  Научные методико-дидактические 

мероприятия вузов-партнёров  
в течение года 

каф. немецкого языка 

124.  Методический семинар «Детям 

нравятся мои уроки. Почему?» 
2 семестр 2021 

каф. русского языка 

125.  Мастер-классы для студентов 

филологического факультета: 

Школа – колледж – вуз: ступени 

педагогического мастерства. 

в течение года 

каф. русского языка 

2. Профессиональные компетенции предпринимательство, карьера, трудоустройство 

1.  Участие в написании 

Всероссийского экономического 

диктанта «Сильная Россия – 

процветающая Россия 

7 октября 2020 

проф. Матвеева Е.Е., 

асс. Пушкарева Л.В. 

2.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 
октябрь 2020 

зав. кафедрами 

3.  Проведение тренинга 

командообразования со 

студентами 1 курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

(профиль «Цифровой маркетинг и 

бренд-менеджмент») 

октябрь 2020 

доц. Кошевенко С.В. 

4.  Олимпиада по химии среди 

студентов ЕГФ и ФМФ 
октябрь 2020 

доц. Миренкова Е.В. 

5.  Квест ко дню социального 

педагога для студентов 

педагогического колледжа «Моя 

будущая профессия»  

октябрь 2020 

зав.каф. Кремень Ф.М., 

доц. Кобизь Т.Н. 

6.  Адаптационное мероприятие для 

первокурсников дискуссионная 

площадка «Кому на физмате 

учиться хорошо?» 

октябрь – ноябрь 2020 

проф. Сенькина Г.Е. ,  

зам.дек.  Кузьмина К.Е. , 

студ.совет ф-та 

7.  Круглый стол «Спрашивали? 

Отвечаем!» для студентов первого 

и выпускного курсов по 

направлениям подготовки 

октябрь – ноябрь 2020 

зам. дек. по ВР                   

Васильева Н.А. 

8.  Проведение Дня социолога  
13-14 ноября 2020 

и.о. зав.каф. Ивенкова О.А. 
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9.  Проведение Дня философии 
19 ноября 2020 

доц. Гусев Е.И. 

10.  VI Всероссийский 

географический диктант 
29 ноября 2020 

зав. каф., доц. Ермошкина 

Г.Ф. 

11.  Проведение встречи с 

сотрудниками прокуратуры и 

Следственного комитета РФ для 

студентов 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» 

 

ноябрь 2020 

зав. каф организации 

правоохранительной и 

судебной деятельности 

Муллахметова Н.Е. 

12.  Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня юриста: 

 

- Просветительская беседа  

«Учеба и важность высшего 

юридического образования» 

 

 

ноябрь 2020 

зам. дек. Сенкевич В.В. 

13.  Олимпиада по ботанике среди 

студентов ЕГФ 
ноябрь 2020 

доц. Богомолова Т.В., 

доц. Фадеева И.А. 

14.  Проведение ознакомительных 

мероприятий по программам 

дополнительного образования 

среди студентов 1-5 курса 

(специальность «Экономическая 

безопасность», направления 

подготовки «Экономика», 

«Менеджмент») 

ноябрь 2020 

доц. Филинов В.А., 

ст.преп. Васильева Е.В. 

 

15.  Участие в мероприятиях, 

посвященных финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях 

ноябрь 2020 

все преподаватели ф-та 

16.  Организация дискуссионной 

площадки «Бизнес по-новому», 

посвященная проведению 

Всемирной недели 

предпринимательства. 

ноябрь 2020 

проф. Гнездова Ю.В. 

17.  - Интеллектуально-правовая игра: 

«Право в ХХI веке» 

 

3 декабря 2020 

зам. декана Сенкевич В.В. 

18.  Мероприятия, посвященные 

обсуждению Конституции РФ: 

 

- Просветительская беседа 

«Актуальные вопросы в принятии 

поправок к Конституции РФ» 

декабрь 2020 

зав.каф.конституционного и 

международного права 

Игнатенкова И.А. 
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19.  Ярмарка вакансий 
декабрь 2020 

проф. Матвееева Е.Е. 

доц. Рейхерт Н.В. 

20.  Дискуссионная площадка 

«Требования работодателей к 

выпускникам ВУЗов» с участием 

руководителей предприятий и 

организаций г. Смоленска 

декабрь 2020 

каф. менеджмента 

21.  Организация экскурсии в Центр 

противопожарной пропаганды и 

общественных связей ФГКУ 

«ОФПС по Смоленской области» 

для студентов 2 курса 

направления подготовки 

«Менеджмент» (профиль 

«Таможенная логистика») 

декабрь 2020 

доц. Ершова Е.Ю. 

22.  Олимпиада по географии среди 

студентов ЕГФ декабрь 2020 

зав. каф., доц. Ермошкина 

Г.Ф., 

зам. дек., ст. преп. Фесюнова 

О.Д. 

23.  Биологический диктант 

декабрь 2020 

зав. каф., доц. Андреенкова 

И.В.,  

доц. Фадеева И.А. 

24.  Олимпиада по зоологии среди 

студентов ЕГФ 
декабрь 2020 

доц. Антощенков В.Ф., 

доц. Юрчинский В.Я. 

25.  Семинар для студентов по 

вопросам основ современного 

предпринимательства с 

приглашением представителей 

профильного Департамента и 

предпринимателей города 

февраль 2021 

замдекана по ВР 

26.  Всероссийская олимпиада по 

истории для школьников 

(муниципальный и региональный 

этапы) 

февраль 2021 

доц. Никитина Н.В. 

доц. Петухова О.А. 

27.  Всероссийская олимпиада по 

праву для школьников 

(муниципальный и региональный 

этапы) 

февраль 2021 

зав. каф. гражданского права, 

гражданского процесса 

Сахаров С.А. 

28.  Университетская олимпиада по 

истории февраль 2021 

ст. преп. Богданов В.В. 

доц. Никитина Н.В. 

 

29.  Всероссийская открытая акция 

для студентов и школьников 

«Tolles Diktat» 

февраль 2021 

каф. немецкого языка 

30.  Олимпиада по анатомии человека 

среди студентов ЕГФ 
февраль 2021 

зав. каф., доц. Андреенкова 

И.В. 
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31.  Олимпиада «Социологический 

дебют» для студентов других 

факультетов  

февраль – март  2021 

проф. Грибер Ю.А. 

32.  Олимпиада по генетике среди 

студентов ЕГФ 
март 2021 

доц. Максимова Т.И. 

33.  Организация семинара 

«Особенности управления 

коммерческой организацией» с 

гендиректором ООО «ЮМО» 

Обычайкиным Д.Ю.(для 

студентов 3 курса специальности 

«Экономическая безопасность») 

март 2021 

ст.пр. Васильева Е.В., 

доц. Филинов В А. 

34.  Методический квест «Хочу быть 

профессионалом» 
май 2021 

доц. Харченко О.О. 

35.  Участие студентов 3-4 курсов 

профиля «Дошкольное 

образование» в деятельности 

ДОО: организация и проведение 

утренников и развлечений  для 

детей, посвященных 8 Марта (во 

время прохождения 

производственной практики) 

март 2021 

руководители практик 

36.  Фестиваль методических идей март  2021 доц. Брунчукова Н.М. 

37.  Участие в городской неделе науки 

по обществознанию 
апрель 2021 

ст. преп. Сидорова А.С. 

38.  Олимпиада по физиологии 

растений среди студентов ЕГФ 
апрель 2021 

доц. Елагина Е.М. 

39.  Организация экскурсии на 

Смоленскую АЭС (г. Десногорск) 

для студентов 2 и 3 курсов 

направления подготовки 

«Менеджмент») 

апрель 2021 

доц. Кошевенко С.В., 

доц. Никитенкова О.В., 

проф. Анопченко Т.Ю. 

40.  Организация и проведение 

круглого стола «Основы 

предпринимательства» с 

заместителем гендиректора АНО 

«Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» Крилем В.Л. 

апрель 2021 

ст.пр. Васильева Е.В., 

доц. Филинов В.А. 

41.  Городской творческий фестиваль 

для школьников «Мой любимый 

иностранный язык» 

апрель 2021 

каф. немецкого языка 

42.  Районная акция, посвященная 

Дню Победы (Заднепровский 

район, конкурс сочинений) 
апрель 2021 

доц. Ковалева В.С.,  

доц. Новикова О.А., студенты 

5 курса славянского отделения 
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43.  Беседа с работодателем на тему 

«Современный эколог». 
апрель – июнь 2021 

зав. каф., проф. Гильденков 

М.Ю. 

44.  Организация встречи успешных 

молодых предпринимателей со 

студентами (в рамках проведения 

Недели Российского 

предпринимательства) 

май 2021 

проф. Гнездова Ю.В., 

проф. Матвеева Е.Е., 

доц. Александрова Е.А. 

45.  Организация конкурса-

презентации студенческих 

проектов «Бизнес-идеи 

начинающего предпринимателя» 

(в рамках проведения Недели 

Российского 

предпринимательства) 

май 2021 

доц. Медведева И.А., 

доц. Рейхерт Н.В. 

 

46.  Олимпиада по декоративному 

растениеводству среди студентов 

ЕГФ 

май 2021 

проф. Вьюгина Г.В. 

47.  «Сделай карьеру с немецким» 

(встреча с выпускниками 

филологического факультета и 

потенциальными работодателями) 

май 2021 

доц. Зайцева А.В., 

зав.каф. Белютин Р.В.  

48.  Конкурс социальных проектов и 

социальной рекламы для 

студентов социологического 

факультета ко Дню социального 

работника 

июнь 2021 

зав.каф. Кремень Ф.М. 

49.  Организация торжественной 

церемонии вручения дипломов 

выпускникам факультета.  Акция 

по трудоустройству «Ярмарка 

выпускников»  

июль 2021 

студ.совет ф-та,  

зам.дек. Кузьмина К.Е.  

50.  Организация торжественной 

церемонии вечера встречи 

выпускников «Связь поколений:  

абитуриенты – выпускники 

ФИЗМАТА» 

июль 2021 

студ.совет ф-та,  

зам.дек. Кузьмина К.Е.  

51.  Литературная викторина 

«Смоленщина в Древнерусской 

литературе» 

1 семестр 2020 

доц. Котова Э.Л.,  

доц. Новикова О.А., 

доц. Ковалева В.С. 

52.  Организации экскурсии на 

предприятие ООО «Транзит-С» 

(для студентов 2 курса 

направления подготовки 

«Менеджмент») 

1 семестр 2020 

доц. Давыдова Т.В. 

53.  Проведение мероприятий 

профориентационного 
2 семестр 2020/21 

деканат, студ.совет ф-тов 
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содержания: День открытых 

дверей (для потенциальных 

абитуриентов) 

54.  Взаимодействие с 

потенциальными работодателями 

и организация встреч со 

студентами 

в течение года 

декан, доц. Чистякова Т.Н. 

55.  Проведение интеллектуального 

командного тренинга (со 

студентами 1 курса СФ, ЕГФ, 

ФЭУ) 

в течение года 

доц. Беляева Е.А. 

56.  Организация экскурсий 

ознакомительного характера в 

органы государственной и 

муниципальной власти, 

государственные учреждения и 

коммерческие организации со 

студентами направления 

подготовки «Менеджмент» 

(профиль «Таможенная 

логистика») 

в течение года 

доц. Розанова Н.Н., 

доц. Беляева Е.А., 

доц. Кошевенко С.В., 

доц. Филинов В.А., 

ст.преп. Васильева Е.В. 

 

57.  Проведение студенческих 

дискуссионных площадок со 

специалистами коммерческих 

банков, страховых компаний 

в течение года 

проф. Матвееева Е.Е., 

доц. Петрова О.П., 

доц. Сильченкова С.В. 

 

58.  Организация встреч с 

представителями работодателей 

для студентов 4 курса 

направления подготовки «ГМУ» 

в течение года 

доц. Беляева Е.А., 

доц. Розанова Н.Н., 

доц. Филинов В.А. 

ст.пр. Васильева Е.В. 

59.  Организация встреч с 

представителями работодателей  

для студентов направления 

подготовки «Менеджмент» 

в течение года 

доц. Кошевенко С.В. 

 

60.  Встречи с потенциальными 

работодателями в течение года 

декан Сухова Е.Е.,  

и.о. зав.каф. Ивенкова О.А., 

зав.каф. Кремень Ф.М. 

61.  Экскурсии на потенциальное 

место работы в течение года 

декан Сухова Е.Е.,  

и.о. зав.каф. Ивенкова О.А., 

зав.каф. Кремень Ф.М.,   

62.  Участие студентов 4 – 5 курсов 

педагогических специальностей в 

профориентационной работе в 

период прохождения 

педагогических практик 

в течение года 

доц. Петухова О.А.,  

ст. преп. Богданов В.В. 

63.  Посещение Арбитражного суда 

Смоленской области и судов 

общей юрисдикции 

в течение года 

зам. декана Сенкевич В.В. 
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64.  Посещение учреждений 

пенитенциарной системы 

Смоленской области 

в течение года 

декан Уваров И.А. 

зам. декана Сенкевич В.В. 

65.  Участие студентов в областной 

выставке СХ России 
в течение года 

доц. Черткова В.И., 

доц. Петьков В.В. 

66.  Встречи, приглашения 

потенциальным работодателям на 

защиту дипломных проектов 
в течение года 

зав. каф.: 

доц. Устименко Ю.А., 

доц. Черткова В.И., 

доц. Жахова И.Г. 

67.  Разработка и выполнение 

реальных проектов, которые 

пополнят портфолио студента для 

дальнейшего трудоустройства. 

в течение года 

зав. каф.: 

доц. Устименко Ю.А., 

доц. Черткова В.И., 

доц. Жахова И.Г. 

68.  Олимпиада школьников по 

изобразительному искусству 
в течение года 

доц. Черткова В.И. 

69.  Организация мастер-классов 

лучших логопедов и дефектологов 

(Матюковой Н.А., Усенковой 

Г.М., Щедровой Е.А. и д.р.) г. 

Смоленска для студентов  

в течение года 

каф. специальной педагогика 

и психологии 

70.  Организация встреч студентов с 

заведующими МБДОУ, частных 

детских садов, Центров развития 

ребенка 

в течение года 

зав.каф. Чепикова Л.В. 

71.  Работа Сетевой Академии Cisco 
в течение года 

ст.преп. Блакунов И.О. 

72.  Сотрудничество с ведущими 

предприятиями г. Смоленска и 

области по организации 

различных видов практик 

студентов 

в течение года 

зав. кафедрами 

73.  Работа физико-математической 

школы в течение года 

проф. Сенькина Г.Е.  

74.  Организации и сопровождение 

деятельности Центра по 

робототехнике и аддитивным 

технологиям «Модуль» 

в течение года 

проф. Сенькина Г.Е.  

75.  Работа НОЦ по литературе: 

платные образовательные услуги 
в течение года 

асс. Азаренков А.А. 

76.  Клуб учителей немецкого языка 
в течение года 

каф. немецкого языка 
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3. Студенческие отряды 

1.  Организация и проведение IV 

Межнациональных 

патриотических сборов молодёжи 

«Кривичи» 

сентябрь 2021 

проф. Сенченков Н.П. 

2.  Участие в  VII Всероссийском 

форуме студенческих 

педагогических отрядов (г. Сочи)  

октябрь 2020 

доц. Родионов А.Н. 

3.  Слет педагогических отрядов 

ЦФО 

«Синяя птица» 

ноябрь – декабрь 2020 

доц. Родионов А.Н. 

 

4.  Всероссийский слет 

педагогических отрядов 

«Вожатская кухня» 

февраль – март 2021 

доц. Родионов А.Н. 

5.  Организация и проведение 

Школы актива совета 

старшеклассников города 

Смоленска 

март 2021 

проф. Сенченков Н.П. 

6.  Организация и проведение XXXII 

Смоленских областных сборов 

творческой молодёжи «Сокол» 

август 2021 

проф. Сенченков Н.П. 

7.  Волонтерский отряд ЕГФ 

«Доброволец» 
в течение года 

зам. дек., ст. преп. Фесюнова 

О.Д. 

8.  Волонтерский отряд факультета 

экономики и управления 

«Волонтеры ФЭУ» 

в течение года 
зам.дек. Пушкарева Л.В., 

студентка Мехдиева Севиль  

9.  Волонтёрский клуб «Добро 

повсюду» 
в течение года 

ст. преп. Сидорова А.С. 

10.  Волонтёрский клуб студентов СФ 

«По зову сердца»  
в течение года 

студенты Рахманкулова В.Р., 

Никитин Э.Ю. 

11.  Волонтерский отряд «Историк» 

в течение года 

доц. Никитина Н.В., 

студент Петрусев Д. С. 

 

12.  Поисковый отряд «Медведь» 
в течение года 

студенты Пытко Д.К., 

Скороходова А.О. 

13.  Студенческое объединение 

«Школа РОСТА» 
в течение года 

зам.дек. по ВР, доц. 

Морозикова И.В., студ.совет  

14.  Реализация деятельности 

педагогического отряда 

«Академия» 

в течение года 

доц. Родионов А.Н. 

15.  Проведение слета активистов 

детских и юношеских 

патриотических организаций 

в течение года 

доц. Родионов А.Н. 

16.  Организация и проведение 

«Школы вожатых» 
в течение года 

доц. Родионов А.Н. 

17.  Волонтёрский отряд физико-
в течение года 

студентка Чекрыгина Мария,  

зам.дек. Кузьмина К.Е.  
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математического факультета 

«Забота» 

4. Студенческое самоуправление 

1.  Конкурс «Студенческий лидер» 
ноябрь 2020 

председатели профбюро 

факультетов 

2.  Участие студентов в Школе 

профсоюзного актива 

ноябрь 2020, 

март 2021 

председатели профбюро 

факультетов  

3.  Конкурс «Профорг года» 
февраль 2021 

председатели профбюро 

факультетов 

4.  Функционирование рабочей 

группы Студенческого совета на 

факультетах 

в течение года 

зам. дек. факультетов 

5.  Функционирование рабочей 

группы Студенческого совета 

общежития на факультетах 

в течение года 

зам. дек. факультетов 

6.  Функционирование рабочей 

группы профоргов факультетов 
в течение года 

зам. дек. факультетов 

5. Культура, досуг и творчество 

1.  Проведение собрания со 

студентами 1 курса 
1 сентября 2020 

деканы, зам. деканов  

2.  «Месяц первокурсника» (встреча 

с руководством университета, 

знакомство с факультетом, 

встреча с активом факультетов, 

экскурсии по университету и 

музеям, мероприятия по 

адаптации первокурсников  в 

учебно-воспитательном процессе 

вуза, проведение анкетирования 

среди студентов 1 курса) 

сентябрь 2020 

студенты-кураторы 1 курса, 

профбюро ф-та, замдекана по 

ВР, все кафедры 

3.  Проведение первичных 

организационных встреч с 

иностранными студентами-

первокурсниками с целью 

знакомства со структурой 

СмолГУ, студенческими 

организациями и органами 

самоуправления, правилами 

внутреннего распорядка 

сентябрь 2020 

студенты-кураторы 1 курса, 

профбюро ф-та, замдекана по 

ВР, все кафедры 

4.  Организация «Тропы доверия» 
сентябрь 2020 

профком, студ. актив  

5.  «День переводчика» 
сентябрь 2020 

каф. английского языка и 

переводоведения 

6.  Спортивно-психологический 

тренинг «Веревочный курс» 

сентябрь – октябрь  

2020 

профком, студ. актив 

7.  Нам -20! Мероприятия, 

приуроченные к празднованию 
октябрь – ноябрь 2020 

декан 

зам.дек. 
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20-летия факультета экономики и 

управления. 

преподаватели и студенты 

факультета 

8.  Факультетские посвящения в 

студенты (ONLINE) 
ноябрь 2020 

профком, студ. актив 

9.  Общеуниверситетское 

посвящение в студенты (ONLINE) ноябрь 2020 

специалисты управления по 

ВР Алфимов Н.И.,  

Ларченко А.В. 

10.  Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню психолога  

 

ноябрь 2020 

доц. Гужва И. В., 

доц. Белугина М.А.,  

доц. Дрибинский П.Л. 

11.  Квест по историческому центру 

Смоленска «Город сокровищ» для 

студентов 1 курса 

ноябрь – декабрь 2020 

и.о. зав. каф. Ивенкова О.А. 

12.  Проведение  фестиваля «Зеленое 

яблоко – 2020» 
ноябрь – декабрь  

2020 

специалисты управления по 

ВР Алфимов Н.И.,  

Ларченко А.В. 

13.  Организация и проведение 

ежегодного празднования 

Рождества 

декабрь 2020 

все кафедры отделения 

иностранных языков 

14.  Организация и проведение 

Новогоднего утренника 
декабрь 2020 

декан, зам.дек. по ВР, студ. 

актив 

15.  Литературно-музыкальный вечер 

«Возвращаем забытые имена: 

«Елена Верейская как детский 

писатель» 

декабрь 2020 

доц. Швайкина Е.А. 

16.  «Вечер Античности» 
декабрь 2020 

доц. Каяниди Л.В. 

17.  Участие в школе профсоюзного 

актива I и II ступени 

декабрь 2020,  

март 2021 

профком, студ. актив  

18.  День Святого Валентина на 

факультетах 
февраль 2021 

профком, студ. актив  

19.  Подготовка и участие в «Мисс и 

Мистер СмолГУ – 2021» 
март – апрель 2021 

профком, студ. актив  

20.  Праздник французского языка «Le 

poisson d’avril» 
апрель 2021 

каф. французского языка 

21.  Онлайн-путешествие 

«Достопримечательности 

Смоленска» 

апрель 2021 

доц. Брунчукова Н.М. 

22.  Проведение  фестиваля 

«Студенческая весна – 2021» 

апрель – май  

2021 

студ. актив, управление по ВР 

23.  Участие в туристическом слете 

вузов Смоленска 
май 2021 

профком, студ. актив  

24.  Конкурс «Первокурсник года» 
май 2021 

каф. английского языка и 

переводоведения 

25.  Конкурс ораторов 
май 2021 

каф. французского языка 

26.  1. Проведение традиционного 

театрально-поэтического 
май – июнь  2020 

каф. французского языка 
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фестиваля на французском 

отделении студентов 1-5 курсов  

27.  Литературная студия «Персона» 
1 раз в две недели 

проф. Л.В. Павлова, проф.И.В. 

Романова 

28.  Проведение факультетского 

мероприятия  - педагогическая 

гостиная   

«Светлый мир познания открыт 

для каждого» (о выдающихся 

членах нашей кафедры, которые 

стояли у истоков основания 

факультета и кафедры) в режиме 

on-line 

1 раз в квартал 

доц. Дудникова О.Г. 

зав. каф. Чепикова Л.В. 

29.  Экскурсия в картинную галерею в 

системе формирования 

профессиональных компетенций 

учителя-филолога 

1 семестр 2020 

каф. русского языка 

30.  Организация поздравлений ППС с 

Днем учителя, 23 февраля и 8 

марта и другими текущими 

датами 

в соответствии с 

календарем 

зам. деканов по ВР, студ. 

актив  

31.  Участие студентов в 

мероприятиях, организуемых 

Смоленской областной 

универсальной библиотекой 

в течение года,  

по плану библиотеки 

зам. деканов по ВР, студ. 

актив, кураторы групп 

32.  Организация посещения 

студентами театра, кинотеатров, 

филармонии, планетария, музеев 

в течение года 

зам. деканов по ВР, студ. 

актив  

33.  Выпуск тематических газет к 

государственным праздникам: 

День студента, День учителя, 

День защитника отечества, 

Международный женский день и 

т.д. 

в течение года 

зам. деканов по ВР, студ. 

актив  

34.  Научно-познавательная викторина 

«Sociodrive» в online формате для 

студентов 1-2 курсов и 

старшеклассников 

в течение года 

и.о. зав. каф. Ивенкова О.А. 

35.  Организация со студентами 

культурно-творческих 

мероприятий для детей 

дошкольных и школьных 

общеобразовательных и 

коррекционных учреждений г. 

Смоленска и Смоленской области 

в течение года 

зав.каф. Колодовская Е.А., 

доц. Иванова Н.В., 

доц. Крылова Е.В., 

доц. Меженцева Г.Н., 

доц. Якушева В.В. 

36.  Религиозное просвещение 
в течение года 

ст. преп. Сидорова А.С. 
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студенческой молодежи 

(посещение смоленских храмов, 

встречи со священнослужителями 

и др.) 

37.  Научно-просветительская работа 

со студентами (посещение 

Смоленского планетария, научно-

популярных и научно-

просветительских мероприятий) 

в  течение года 

и.о. зав. каф. Ивенкова О.А. 

38.  Организация и проведение 

ежегодного празднования 

«Хэллоуин», «Дня Святого 

Патрика»  

в течение года 

каф. английского языка и 

переводоведения 

39.  Участие во всероссийских и 

международных творческих 

фестивалях 

в течение года 

зам.дек. по ВР, руководители 

творческих коллективов 

40.  Организация посещения 

студентами театра, кинотеатров, 

филармонии, планетария, музеев 

в течение года 

зам. дек. по ВР 

41.  Участие во всех мероприятиях, 

проводимых Профкомом 

(соревнования по боулингу, 

караоке-battle и т.д.) 

в течение года 

зам. дек. по ВР, студ. актив  

42.  Организация и проведение 

ежегодного празднования 

«Хэллоуин», «Дня Святого 

Патрика»  

в течение года 

каф. английского языка и 

переводоведения 

43.  Поездка в г. Псков, Изборск, 

Новгород для ознакомления с 

особенностями дизайн-

проектирования интерьеров в 

исторических объектах со 

студентами 5 к ДАС 

в течение года 

проф. Трусов Ю.В. 

6. Спорт и здоровый образ жизни 

1.  Встреча с медицинским 

работником по профилактике 

COVID-19 

сентябрь 2020 

зам.дек. по ВР 

 

2.  Беседа с медиками приуроченная 

ко Всемирному дню борьбы с 

диабетом 

14 ноября 2020 

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 

3.  Акция «Скажи курению – НЕТ!» 

приуроченная ко Всемирному дню 

отказа от курения 

15 ноября 2020  

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 

4.  Конкурс студенческих работ 

«Бросаю курить!» 15 ноября 2020 

зам.дек. Пушкарева Л.В., 

доц. Розанова Н.Н., 

доц. Беляева Е.А. 
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5.  Конкурс шагомеров «Шаг 

вперёд», приуроченный к 

Международному дню отказа от 

курения 

ноябрь 2020 

зам. дек. по ВР                   

Васильева Н.А 

6.  Участие во Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД»  

26 ноября – 1 декабря 

2020 

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 

7.  Дискуссионная площадка с 

участием специалистов ОГБУЗ 

«Смоленский центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 

1 декабря 2020 

зам.дек. Пушкарева Л.В. 

8.  Всероссийский урок здоровья 

«#БудьЗдоров!» в режиме онлайн 
10 декабря 2020 

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 

9.  Лекция, приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь 2020 

доц. Дрибинский П.Л. 

10.  Беседа на тему «Последствия 

вредных привычек» 
декабрь 2020 

зам. дек. по ВР                       

Васильева Н.А. 

11.  Конкурс студенческих работ 

«Пропаганда ЗОЖ: проблемы 

норкатизации в России» 

декабрь 2020 

доц. Рыбкина С.В. 

12.  «Свет или тьма. Что выбираешь 

ТЫ?» - дни антинаркотической 

информации для студентов 

январь 2021 

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 

13.  «Наркомания - путь в пропасть» - 

тематическое мероприятие с 

обсуждением видеосюжетов, 

посвященное Дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

март 2021 

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 

14.  Участие в Кубке профкома по 

футболу 

март – апрель  

2021 

профком СмолГУ 

15.  Организация участия  

обучающихся в интернет опросе 

по выявлению профильной 

компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции на 

веб-ресурсе опрос-молодежи-о-

вич.рф 

14 мая – 19 мая   

2021 

зам. дек. по ВР, 

управление по ВР 

16.  Анонимное обследование на ВИЧ-

инфекцию студентов, 

преподавателей и сотрудников 

15 мая 2020 

зам. дек. по ВР,  

управление по ВР 

17.  Конкурс студенческих плакатов 

«Скажи нет вредным привычкам!» 
май 2021 

зам. дек. по ВР               

Васильева Н.А 

18.  «Жизнь без табака» - 

интерактивная программа для 

молодежи, посвященная 

май 2021 

управление по ВР, зам.дек. по 

ВР 
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Всемирному дню без табака 

19.  Круглый стол: Биолого-

социальные аспекты никотиновой 

зависимости в современном 

обществе 

май 2021 

доц. Павлюченкова О.В. 

20.  Научно-популярная лекция 

«Скажи наркотикам нет!» 
май – июнь  2021 

доц. Рыбкина С.В. 

21.  Беседа: СПИД – проблема XXI 

века? 
декабрь 2020, май 2021 

доц. Павлюченкова О.В. 

22.  Проведение дискуссии 

«Здоровьесберегающие 

технологии студентов ВУЗа» 

в течение года 

доц. Беляева Е.А. 

 

23.  Проведение информационно-

просветительной работы со 

студентами на тему ««За здоровый 

образ жизни» 

в течение года 

зам.дек. Пушкарева Л.В. 

24.  Участие в акциях, проводимых 

отделом по внеучебной работе 

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Всемирный 

день без табака» 

в течение года 

зам.дек. по ВР 

 

25.  Тематическое оформление 

информационного стенда «Уголок 

здоровья» в рамках 

Международного дня отказа от 

курения, Всемирного дня борьбы 

со СПИДом, Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», месячника 

антинаркотической 

направленности 

в течение года 

зам. дек. по ВР                  

Васильева Н.А 

26.  Проект «Мотиватор» - 

оформление социального 

пространства «Лаборатория идей» 

мотивирующими плакатами в 

поддержку ЗОЖ/ против вредных 

привычек  

в течение года 

зам. дек. по ВР                  

Васильева Н.А.,                

профбюро факультета 

27.  Проведение медицинских 

осмотров студентов на базе 

санатория-профилактория СмолГУ 

в течение года 

зам. дек. по ВР, 

управление по ВР 

28.  Контроль за периодической 

диспансеризацией студентов (по 

плану университета) 

в течение года 

зам. дек. по ВР 

29.  Оздоровление студентов 

факультета в санатории-

профилактории СмолГУ 

в течение года 

зам. дек. по ВР 

30.  Беседы со студентами на тему в течение года 
зам. дек. по ВР 
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«Последствия вредных привычек» 

31.  Посещение студентами 

спортивных секций по различным 

видам спорта  

в течение года 

каф. физической к-ры, 

зам. дек. по ВР, ст. преп. 

Фесюнова О.Д. 

32.  Участие в спортивных секциях 

вуза и соревнованиях различного 

уровня 

в течение года 
каф. физической к-ры 

33.  Участие в Кубке профкома по 

боулингу 
в течение года 

каф. физической к-ры 

34.  Участие в первенстве СмолГУ по 

волейболу 
в течение года 

каф. физической к-ры 

35.  Участие в первенстве СмолГУ по 

баскетболу 
в течение года 

каф. физической к-ры 

36.  Участие в первенстве СмолГУ по 

армрестлингу 
в течение года 

каф. физической к-ры 

37.  Участие в первенстве СмолГУ  по 

мини–футболу 
в течение года 

каф. физической к-ры 

38.  Участие в первенстве СмолГУ по 

настольному теннису 
в течение года 

каф. физической к-ры 

7. Волонтёрство и социальное проектирование 

1.  Организация студентами 

социологического факультета 

новогоднего утренника для 

учащихся Красноборской школы-

интерната 

декабрь 2020 

доц. Милько Л.В.,  

ст. преп. Сидорова А.С. 

2.  Проведение Новогоднего вечера в 

Шаталовской школе-интернате 
декабрь 2020 

волонтерский отряд физико-

математического ф-та, 

студ.совет ф-та,  

зам.дек.  Кузьмина К.Е.  

3.  Проведение акции Детский 

праздник (сбор подарков для 

воспитанников детского дома, 

Шаталовской школы-интерната и 

лесной школы на Новый год и 

День защиты детей) 

декабрь 2020 – 

февраль 2021 

волонтерский отряд ф-та, 

студ.совет ф-та,  

зам.дек. по ВР Кузьмина К.Е.  

4.  Мероприятие «Диалог культур: 

семья в современном мире» 

февраль – март 2021 

зам.дек. по ВР, доц. 

Морозикова И.В.,  

студ.совет художественно-

графического ф-та, 

Студенческое объединение 

«Школа РОСТА» 

5.  Конкурс социальных роликов 

«Мы за здоровый образ жизни!» в 

режиме on-line (подведение 

итогов 7 апреля 2020 г. во 

всемирный День Здоровья) 

март – апрель 2021 

 

доц. Бутырская Е.В. 
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6.  Участие студентов в организации 

и проведении городского «Дня 

науки» для старшеклассников 

школ г. Смоленска 

март – май 2021 

проф. Борисов В.И.,  

доц. Беспаленок Е.Д. 

7.  Фотоконкурс «Вся семья вместе, 

так и душа на месте», 

приуроченный к 

Международному дню семьи 15 

мая  

май 2021 

зам.дек. по ВР                   

Васильева Н.А. 

8.  Конкурс-выставка творческих 

материалов «Расскажи о своей 

семье» 

июль 2021 

зам. дек., ст. преп. Фесюнова 

О.Д. 

9.  Выставка творческих материалов 

«Семья традициями сильна» 
июль 2021 зам.дек. Пушкарева Л.В. 

10.  Оформление волонтерских 

книжек студентам 
в течение года 

зам. дек. по ВР 

11.  Сбор макулатуры (вырученные 

средства идут приюту для 

бездомных животных «Верность» 

в течение года 

зам. дек. по ВР, студ. актив  

12.  Волонтерская работа студентов 

для ветеранов факультета 
в течение года 

зам. дек. по ВР, студ. актив  

13.  Благотворительная работа клуба 

«Добро повсюду» 
в течение года ст. преп. Сидорова А.С. 

14.  Оказание социально-бытовой 

помощи ветеранам и 

неработающим пенсионерам 

факультетов 

в течение года 

волонтерский отряд ф-тов,  

зам.дек. по ВР 

15.  Участие студентов в 

экологических акциях и 

субботниках на территории 

города и области 

в течение года 

зам. дек. по ВР, студ. актив  

16.  Организация волонтерского 

сопровождения студентами 

профиля «Логопедия» 

воспитанников Смоленского 

центра диагностики и 

консультирования и Смоленского 

центра «Особый ребенок» 

в течение года 

доц. Иванова Н.В., 

доц. Меженцева Г.Н., 

доц. Якушева В.В., 

17.  Сотрудничество с АНО Центр 

социальной и правовой помощи 

детям «Расправь крылья»: участие 

студентов 3-4 курсов профиля 

«Дошкольное образование» в 

мероприятиях «День 

Именинника»,  проходящих в 

детских домах Смоленска и 

в течение года 

доц. Дудникова О.Г. 
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Смоленской области.  

18.  Организация волонтерского 

сопровождения студентами 

профиля «Психология в 

образовании» воспитанников 

Смоленский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс»  

в течение года 

доц. Терещенко В.В. 

 

19.  Участие волонтеров в работе 

языковых школ с иностранными 

студентами 

в течение года 

профбюро ф-та, замдекана по 

ВР 

20.  Участие в «Дне донора» 
по плану профкома 

профком студентов 

21.  Участие в конкурсах социальных 

проектов 
в течение года 

замдекана по ВР 

22.  Волонтерская помощь в 

организации вузовских и 

факультетских мероприятий, 

стажировок для школьников г. 

Смоленска по профилям кафедр 

факультета. 

в течение года 

профбюро ф-та 

23.  Работа волонтерского отряда 

«Историк» 
в течение года 

зам. дек. по ВР, доц. Никитина 

Н.В., студ. Петрусев Д. 

24.  Работа волонтерского клуба ЕГФ 

«Добродел» 
в течение года 

зам. дек. по ВР Фесюнова О.Д.  

25.  Работа волонтерского клуба 

«Добро повсюду» 
в течение года 

ст. преп. Сидорова А.С. 

26.  Работа волонтерского клуба СФ 

«По зову сердца» 
в течение года 

студенты Рахманкулова В.Р., 

Никитин Э.Ю. 

27.  Работа социально-адаптивного 

клуба ФМФ «The first» 
в течение года 

проф. Сенькина Г.Е. 

8. Патриотизм и толерантность 

1.  Краеведческий квест «Улицы 

Победы» для студентов 

социологического факультета ко 

Дню освобождения Смоленска 

(дистанционный формат) 

сентябрь 2020 

 

доц. Кремень Ф.М.,  

зам. дек. по ВР                  

Васильева Н.А. 

 

2.  Организация и проведение IV 

Межнациональных 

патриотических сборов молодёжи 

«Кривичи» 

сентябрь 2020 

проф. Сенченков Н.П. 

3.  Оформление стендов  

«Наш мир без террора» 
сентябрь 2020 

профбюро ф-тов 
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4.  Лекционное занятие на тему:  

«Соблюдение и защита прав и 

свобод иностранного гражданина, 

правовое положение иностранных 

граждан в РФ» 

октябрь 2020 

зам. дек. по ВР, 

международный отдел 

 

5.  «Планета толерантности» - 

выставка стенгазет и плакатов ноябрь 2020 

профбюро ХГФ, 

студент Калинина Е.С. 

 

6.  Открытая лекция «Психология 

межгруппового (межэтнического) 

взаимодействия» в рамках 

международного Дня 

Толерантности 

ноябрь 2020 

зам.дек. по ВР 

7.  Круглый стол «Мы против 

насилия!» 
ноябрь 2020 

зам.дек. Пушкарева Л.В., 

доц. Розанова Н.Н. 

8.  Конкурс эссе «Что для меня 

толерантность?» 
ноябрь 2020 

зам. дек. по УР                  

Пузырёва Л.В. 

9.  Лекция по профилактике 

терроризма, экстремизма, насилия, 

ксенофобии и жестокости  в 

рамках международного Дня 

Толерантности (16 ноября) 

ноябрь 2020 

зам.дек. по ВР 

10.  Лекция о профилактике 

терроризма, экстремизма, насилия, 

ксенофобии и жестокости 

декабрь 2020 

зам. дек. по ВР                  

Васильева Н.А. 

11.  Участие в общеуниверситетских и 

общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню воинской 

славы России; 

февраль 2021 

профком студентов, зам.дек. 

по ВР, профбюро ф-тов 

12.  Открытая лекция «История и 

боевой путь 1-ой Гвардейской 

танковой армии (1ТА)» 

февраль – март 2021 

доц. Фоменков А.И. 

13.  Проект «Дети войны» 

март – апрель 2021 

доц. В.В. Петьков, 

доц. Черткова В.И., 

асс. О.П. Мальчикова 

14.  Презентация деятельности 

поискового отряда «Сальвар» с 

мастер-классом по основам 

выживания в экстремальной среде 

апрель 2021 

декан Сухова Е.Е.  

15.  Краеведческий квест «Улицы 

Победы» для студентов СмолГУ  

(дистанционный формат) 

апрель 2021 

доц. Кремень Ф.М. 

16.  Электронная Книга памяти 

социологического факультета 
апрель – май  2021 

зам. дек. по ВР                          

Васильева Н.А. 

17.  Конкурс фотографий «Дорогами 

памяти» 
апрель – май  2021 

зам.дек. по внеуч. работе, доц. 

Морозикова И.В. 
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18.  Участие в акции «Бессмертный 

полк» 
май 2021 

зам.дек. по ВР 

19.  Музыкальный вечер «Военный 

вальс» - совместное мероприятие с 

учащимися Института третьего 

возраста 

май 2021 

доц. Сидорчук Т.А. 

20.  Просветительские беседы 

«Терроризм как угроза жизни» в течение года 

доц. Сенкевич В.В. 

доц. Никитина Н.В. 

доц. Алексеева М.Н. 

21.  Мероприятие «Приветствуем 

Новый год (диалог культур)!» декабрь 2020 

зам.дек. по внеуч. работе, доц. 

Морозикова И.В., студ.совет 

ф-та 

22.  Выставка портретов ветеранов 

ВОВ в КВЦ 
ноябрь 2020 

доц. Петьков В.В. 

23.  Конкурс эссе к 75-летию ВОВ на 

тему  

«Но в памяти всегда со мной 

погибшие в бою» (участие 

студентов 1-4 курсов профиля 

«Дошкольное образование») в 

режиме on-line 

май 2021 

доц. Бутырская Е.В. 

24.  Проект «Лента Памяти», 

посвященный празднованию 

Победы в Великой Отечественной 

войне в режиме on-line 

 

апрель – май 2021 

 

доц. Чепикова Л.В. 

25.  Проведение факультетского 

мероприятия «Красная гвоздика», 

посвященная Дню России в 

режиме on-line 

июнь 2021 

 

доц. Бутырская Е.В., 

доц. Дудникова О.Г.,  

Чепикова Л.В. 

26.  Организация праздника, 

посвященного Дню славянской 

культуры и письменности 

май 2021 

каф. русского языка 

27.  «Как не попасть в виртуальную 

ловушку». Беседа психологов и 

сотрудников правоохранительных 

органов со студентами о том, как 

противостоять терроризму и 

экстремизму в цифровом мире 

в течение года 

зам. дек. по ВР 

28.  Встречи с деятелями науки, 

культуры, политиками на тему 

толерантности религиозной, 

социальной толерантности 

в течение года 

зам. дек. по ВР, 

международный отдел 

29.  Встречи, беседы, тренинги по 

профилактике эктремизма, 
в течение года 

зам. дек. по ВР, 

международный отдел 
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радикализма в общежитии для 

иностранных студентов 

30.  Вовлечение студентов-

иностранцев в праздничные и 

торжественные мероприятия, 

посвященные государственным 

праздникам 

в течение года 

зам. дек. по ВР, 

международный отдел 

31.  Волонтёрская акция «Сберечь с 

заботой о культурно-историческом 

наследии Смоленска» (в 

сотрудничестве со смоленским 

государственным музеем-

заповедником)  

в течение года 

ст. преп. Мелентьева А.И., 

зав.каф. Белютин Р.В.  

32.  Цикл бесед с иностранными 

студентами в целях пропаганды 

безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

информирования о формах и 

методах борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, доведения норм 

законодательства, 

устанавливающих ответственность 

за участие и содействие 

террористической деятельности 

в течение года 

международный отдел  

33.  Цикл мероприятий: выставки, 

просмотры посвященные 

государственным праздникам, 

дням воинской славы, памятным 

датам России.  

в течение года 

управление по ВР, профком, 

зам.дек. по ВР, библиотека 

СмолГУ 

9. Студенческие информационные ресурсы 

1.  Издание студенческой газеты 

«Логопедический вестник» 
в течение года 

доц. Якушева В.В. 

2.  Издание газеты «Аудитория» 
в течение года 

редколлегия газеты, каф. 

литературы и журналистики 

3.  Шоу-интервью «Филфак 

Интересуется» 
в течение года 

студентка Зазян К.Г. 

4.  Издание журнала «ВКУРСЕ» 
в течение года 

зам. председателя профкома 

Пехова Е.М. 

10. Международное молодёжное сотрудничество 

1.  Участие в написании теста TruD  17 ноября 2020 
зам.дек. Пушкарева Л.В. 

2.  Международная выставка 

«Дизайн прежде всего» в КВЦ им. 
ноябрь – декабрь 2020 

проф. Трусов Ю.В., 

проф. Дрягина В.Б., 
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Тенишевых доц. Шведова А.М.,  

доц. Таран А.В. 

3.  Научно-методический вебинар 

для студентов и преподавателей 

«Инновационное содержание и 

методы обучения математике», 

проводимый совместно с 

Актюбинским региональным 

университетом имени 

К. Жубанова, Республика 

Казахстан 

декабрь 2020  проф. Г.Е. Сенькина 

4.  Интернациональные посиделки 

«Язык в культуре, культура в 

языке».  

декабрь 2020 Мелентьева А.И., Белютин 

Р.В. 

5.  Организация и проведение 

новогоднего праздника с 

иностранными студентами и 

преподавателями «Русские 

традиции. Встреча Нового года» 

декабрь 2020 все кафедры, замдекана по ВР 

6.  Телемост молодых 

исследователей лаборатории 

«ColorLab» и Института 

колористики при Дрезденском 

техническом университете 

декабрь 2020 

проф. Грибер Ю.А. 

7.  Сопровождение ассистента 

преподавателя английского языка, 

участницы программы Фулбрайт, 

Карлы Зилге 

февраль – июнь  2021 доц. Мастыкина Л.Ю. 

8.  Круглый стол «Кросс культурная 

коммуникация между Россией и 

Узбекистаном» 

март 2021 

все преподаватели факультета 

экономики и управления 

9.  Молодежный форум «Евразия-

глобал 2021» 
май 2021 

все преподаватели факультета 

экономики и управления 

10.  Неделя международной 

академической мобильности 

(онлайн) 

июнь 2021 

проф. Анопченко Т.Ю., 

проф. Таранова И.В., 

асс. Пушкарева Л.В., 

доц. Никитенкова О.В. 

11.  Проект «Многонациональная 

семья СмолГУ» 
1 семестр 

доц. Никитенкова О.В. 

12.  Научное консультирование 

обучающихся по 

образовательной программе 

докторантуры PhD  Жетысуского 

государственного университета 

имени И. Жансугурова (г. 

в течение года проф. Сенькина Г.Е. 
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Талдыкорган, Казахстан)   

по специальности «6D010900 - 

Математика» 

13.  Сопровождение иностранных 

делегаций и участников 

молодежных студенческих 

обменов 

в течение года замдекана по ВР, студенты-

волонтеры 

14.  Работа Французского центра в течение года кафедра французского языка 

15.  Мероприятия кафедр, 

направленные на формирование 

толерантного отношения к 

представителям иных культур. 

(Традиции и обычаи в разных 

странах, русско-китайские, 

русско-туркменские, русско-

белорусские, русско-

азербайджанские, русско-

литовские, русско-итальянские 

праздники) 

в течение года все кафедры, профбюро ф-та, 

замдекана по ВР 

16.  Участие в мероприятиях немецко-

французского зала (по плану 

работы зала).  

в течение года. кафедра немецкого языка 

17.  Участие студентов и 

преподавателей в языковых 

летних школах и академических 

обменах в Польше и Китае 

в течение года деканат ф-та 

18.  Сопровождение иностранных 

делегаций и участников 

молодежных студенческих 

обменов 

в течение года 

зам.дек. по ВР,  

студенты-волонтеры 

11. Клубы, кружки, студии, факультативы 

1.  Английский клуб  февраль – июнь 2021 доц. Мастыкина Л.Ю. 

2.  Научно-исследовательский 

семинар «Комплексный анализ и 

его приложения» для студентов,  

аспирантов и преподавателей» 

1 раз в неделю проф. Расулов К.М. 

3.  Научно-исследовательский 

семинар по современным 

проблемам теории и методики 

обучения математике, физике и 

информатике для студентов, 

аспирантов, учителей 

1 раз в месяц 

 

проф. Сенькина Г.Е.  
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4.  Научно-методологический и 

методический семинар для 

профессорско-преподавательского 

состава факультета и студентов 

1 раз в месяц 

 

доц. Тимофеева Н.М. 

5.  Научно-методический кружок по 

элементарной физике 

1 раз в две неделю доц. Царёва Е.А.  

6.  Научно-исследовательский  

семинар «Прикладной 

статистический анализ» 

1 раз в месяц проф. Евдокимова Г.С.  

7.  Научно-исследовательский  

семинар «Психологические и 

социально-психологические 

проблемы информатизации и 

компьютеризации деятельности» 

1 раз в месяц доц. Кузьмина К.Е.  

8.  Научно-методический кружок по 

элементарной математике 

1 раз в две неделю доц. Шерстнева Н.А.  

9.  Научно-исследовательский  

семинар «Прикладные Интернет-

технологии» 

1 раз в месяц доц. Емельченков Е.П.  

10.  Психологический клуб для 

студентов факультетов: 

экономики и управления, 

художественно-графического, 

истории и права, естественно-

географического, 

филологического  

ежемесячно  

(сентябрь 2020 – апрель 

2021) 

доц. Морозикова И.В. 

11.  Клуб «Занимательная химия», 1 

б/х 
2 семестр 

доц. Миренкова Е.В. 

12.  Клуб «Флора растительности 

Смоленской области» 
в течение года 

доц. Богомолова Т.В., 

доц. Фадеева И.А. 

13.  Педагогическая мастерская 
в течение года 

доц. Елисеева Л.В. 

14.  Геохимический клуб 
в течение года 

доц.  Ревина О.А. 

15.  Геолого-краеведческий клуб 
в течение года 

ст. преп. Фесюнова О.Д. 

16.  Молодежный клуб РГО 
в течение года 

студентка Жуковская О.Ф. (4 

г/б) 

17.  Вокальный ансамбль «Созвучие 

Алатона» 

в течение года педагог доп. обр.   

Ногтева О.И. 

18.  Творческое объединение 

«NEWTONE» 

в течение года Косарева А.В. 

19.  Молодежный хор СмолГУ в течение года Паламаржа А.Ю. 

20.  Хореографический ансамбль 

«Smile» 

в течение года педагог доп. обр.    

Кузьмина Н.С. 

21.  Танцевальный коллектив «No 

Name» 

в течение года педагог доп. обр.    

Кодина А.Е. 
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22.  Театральная студия 

«Калейдоскоп» 

в течение года педагог доп. обр.    

Лисюкова Л.С. 

23.  Молодежный театр «Plumette» в течение года Курьянова Е.Б. 

24.  Научный кружок «Экономист» в течение года доц. Мыльникова Л.А., 

доц. Сильченкова С.В. 

25.  Научный кружок «Учет, налоги и 

аудит» 

в течение года доц. Шевцова Т.П., 

доц. Александрова Е.А. 

26.  Научный кружок «Финансы» в течение года доц. Сапожникова С.М., 

доц. Петрова О.П. 

27.  Научный кружок «Социально-

экономическое развитие региона» 

в течение года доц. Медведева И.А., 

доц. Миркина О.Н. 

28.  Научно-исследовательский 

кружок «Финансовый контроль 

организаций региональных форм 

собственности» 

в течение года проф. Матвеева Е.Е., 

проф. Гнездова Ю.В. 

29.  Студенческий кружок 

«Маркетолог» 

в течение года доц. Ершова Е.Ю. 

30.  Студенческий кружок «Репутация 

власти» 

в течение года доц. Беляева Е.А., 

доц. Розанова Н.Н. 

31.  Научно-практический клуб 

«Эффективный менеджмент» 

в течение года доц. Кошевенко С.В. 

32.  Дискуссионный клуб «Вопросы 

экономики» 

в течение года доц. Дерен В.И. 

33.  Дискуссионный клуб 

«Актуальные проблемы 

экономической безопасности» 

в течение года доц. Кузавко А.С. 

34.  Организация работы 

студенческого культурно-

просветительского клуба «Creative 

Group» 

в течение года 

и.о. зав.каф. Ивенкова О.А. 

35.  Студенческий краеведческий клуб 

«Смолёнок» 
в течение года 

доц. Милько Л.В. 

36.  Организация работы «Школы 

социальных наук» 
в течение года 

доц. Кажанов О.А.,  

ст. преп.  Сидорова А.С. 

37.  Организация работы научного 

кружка «Plain statistics» 
в течение года 

ст. преп.  Сидорова А.С. 

38.  Кружок «Планета Мастеров» в 

режиме on-line 

в течение года в соотв. 

с планом 

 

доц. Чепикова Л.В. 

 

39.  Кружок издателей студенческой 

газеты «Логопедический вестник» 

в течение года доц. Якушева В.В. 
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40.  Проведение заседаний 

психологического кружка «Маг»  

в течение года зав.каф. Селиванов В.В. 

41.  Проведение заседаний 

психологического кружка 

«Нейропсихологии»  

в течение года доц. Семакова Е.В. 

42.   «Школа юного психолога» 

(дистанционно) 

в течение года зав.каф. Дрибинский П.Л. 

43.  Научный кружок «Актуальные 

проблемы русской топонимики» 

в течение года каф. русского языка, студенты 

славянского отделения 

44.  Клуб молодых экспертов по 

приграничью 

в течение года каф. русского языка 

45.  Студенческое научное общество 

кафедры гражданского права, 

гражданского процесса 

 

в течение года 

зав.каф. гражданского права, 

гражданского процесса 

Сахаров С.А. 

зам. декана Сенкевич В.В. 

46.  Студенческое научное 

историческое общество 

 

в течение года 

доц. Никитина Н.В., 

студент Петрусев Д.С. 

47.  Археологический кружок 
в течение года 

доц. Валуев Д.В. 

48.  Научный студенческий кружок 

«Уголовное право. Уголовный 

процесс. Криминалистика» 
в течение года 

зав.каф. уголовного права, 

уголовного процесса 

Лопатина Т.М. 

 

49.  Научный студенческий кружок 

«Административное и Трудовое 

право» 

в течение года 

зав.каф. административного и 

трудового права 

Мельник С.Л. 

50.  Юридическая клиника  

в течение года 

 

зам. декана Сенкевич В.В., 

студент Толмацкая Е.В. 

51.  «Клуб искусств» 
в течение года 

доц. Беляева И.А. 

52.  Научный клуб «Архпро» 
в течение года 

доц. Пысларь М.С. 

53.  Кружок «Искусство детям» 
в течение года 

проф. Дрягина В.Б. 

54.  Проект «Международная школа 

дизайна архитектурно-

исторической среды» 

в течение года 

проф. Трусов Ю.В. 

12. Выставки 

1.  Выставка фотоиллюстраций 

электронного словаря EwaGloss 

 

сентябрь 2020 

декан Сухова Е.Е.,                         

проф. Грибер Ю.А. 

2.  Персональная выставка 

профессора Н.Н. Павловой 
октябрь 2020 

проф. Павлова Н.Н. 
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3.  Всероссийская выставка-конкурс 

проектов (роботы, приборы, 

модели, программы, прототипы и 

др.), мастер-классы по 

робототехнике и 

3d моделированию.     

 

30 октября 2020  проф. Сенькина Г.Е. 

доц. Царенко В.И.  

4.  Выставка «Проект 

Мемориального комплекса на 

Соловьевой переправе» 

ноябрь 2020 

доц. Жахова И.Г.,  

доц. Ткаченко В.В. 

5.  Выставка творческих работ 

«Новый год» 
декабрь 2020 

доц. Шведова А.М., 

доц. Таран А.В. 

6.  Организация конкурса «Веселые 

рисовашки» 

декабрь 2020 доц. Колеошкина С.Н. 

7.  Персональная выставка проф. 

А.И. Храмова 

декабрь 2020 – март 

2021 

проф. Храмов А.И. 

8.  Персональная выставка  доцента 

Н.В. Высоцкой 
февраль 2021 

доц. Высоцкая Н.В. 

9.  Организация выставки наглядных 

пособий по итогам 

производственной практики 

студентов 3 курса НОО 

апрель 2021 доц. Харченко О.О. 

10.  Итоговая выставка учебных и 

творческих работ студентов к 69-

ой студенческой научной 

конференции 

апрель 2021 доц. Колеошкина С.Н. 

11.  Организация выставок-конкурсов 

студенческих стенгазет к «Неделе 

психологии» 

апрель 2021 ст. преподаватель. 

С.А.Князютенкова 

12.  Выставка физических  приборов, 

прототипов в рамках V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи» 

апрель 2021  доц. Царенко В.И.  

13.  Тематическая выставка «Мир 

глазами студента» 
май 2021 

доц. Шведова А.М., 

доц. Таран А.В. 

14.  Выставки по материалам 

конкурсов (фотоконкурс, конкурс 

студенческих плакатов и т.д.) в 

социальном пространстве 

«Лаборатория идей» 

в течение года 

зам. дек. по ВР                  

Васильева Н.А. 

15.  Выставка учебно-творческих 

работ студентов направления 

подготовки «Дизайн 

архитектурной среды» 

в течение года 

доц. Жахова И.Г.,  

доц. Ткаченко В.В. 



40 

 

16.  Участие студентов в 

мероприятиях Союза строителей 

Смоленщины 

по индивидуальному 

плану 

доц.  Дюндин   

17.  Организация выставок учебных и 

творческих работ студентов 

в течение года доц. Гирвиц Г.И. 

 

18.  Организация выставок-конкурсов 

студенческих стенгазет по итогам 

производственных практик по 

логопедии 

в течение года руководители 

производственных практик 

13. Управление по внеучебной работе 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  Матвеенков Денис Владимирович проректор по внеучебной и социальной работе 

2.  Крузе Эдуард Улдисович специалист управления 

3.  Алфимов Никита Игоревич специалист управления 

4.  Ларченко Анастасия Валерьевна специалист управления 

5.  Фролов Александр Игоревич специалист управления 

6.  Дударь Людмила Николаевна специалист управления 

7.  Ковалёв Александр Николаевич специалист управления 

8.  Ногтев Николай Васильевич музыкальный работник 

9.  Ногтева Ольга Ивановна концертмейстер 

10.  Катцин Юрий Петрович доцент кафедры физической культуры, 

председатель спортивного клуба 

11.  Кодина Анна Евгеньевна педагог дополнительного образования 

12.  Кузьмина Надежда Сергеевна педагог дополнительного образования 

13.  Лисюкова Людмила Степановна педагог дополнительного образования 

14. Список заместителей деканов по внеучебной работе 

№ 

п/п 
ФИО факультет должность 

1.  Васильева Наталья 

Александровна 
социологический  

2.  Фесюнова Ольга  

Дмитриевна 

естественно-

географический 

старший преподаватель кафедры 

физической географии 

3.  Пушкарёва Людмила 

Викторовна 

экономики и 

управления 
ассистент кафедры иностранных языков 

4.  Мелентьева Анастасия 

Игоревна 
филологический ассистент кафедры немецкого языка 

5.  Сенкевич Виктория 

Валерьевна 
истории и права кандидат юридических наук 
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6.  Морозикова Ирина 

Владиславовна 

художественно-

графический 

кандидат психологических наук. доцент 

кафедры психологии 

7.  Дрибинский Павел  

Львович 

психолого-

педагогический 
доцент кафедры социальной работы 

8.  Кузьмина Ксения  

Егоровна 

физико-

математический 
доцент кафедры психологии и педагогики 

 

СМОЛГУ-online 

1. Официальный сайт СмолГУ: http://www.smolgu.ru/ 

VKontakte: https://vk.com/smol_gu   

Facebook: https://www.facebook.com/SmolenskStateUniversity/  

Instagram: https://www.instagram.com/smolgu_inst/ 

2. Профком студентов СмолГУ 

VKontakte: https://vk.com/v_profkome  

Instagram: https://www.instagram.com/profkomsmolgu/  

3. Естественно-географический факультет 

VKontakte: https://vk.com/egf_family  

Instagram: https://www.instagram.com/egf_smolgu/  

4. Психолого-педагогический факультет 

VKontakte: https://vk.com/ppf_smolgu  

Instagram: https://www.instagram.com/ppf_smolgu/  

5. Социологический факультет 

VKontakte: https://vk.com/sociologydepartment  

Instagram: https://www.instagram.com/soc_fak_smolgu/  

6. Факультет истории и права  

VKontakte: https://vk.com/fipchik  

Instagram: https://www.instagram.com/fipchik/  

7. Факультет экономики и управления  

VKontakte: https://vk.com/smolgu_feu  

Instagram: https://www.instagram.com/fey_smolgu/  

8. Физико-математический факультет  

VKontakte: https://vk.com/fmf_smolgu  

Instagram: https://www.instagram.com/fmf_smolgu/  

9. Филологический факультет 

VKontakte: https://vk.com/fil_fak  

Instagram: https://www.instagram.com/this_is_ff/  

10. Художественно-графический факультет  

VKontakte: https://vk.com/hgf_smolgu  

Instagram: https://www.instagram.com/hgf_smolgu/  
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