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1. Общие положения 

1.1 Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы — создание условий для активной жизнедеятельно-

сти обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетво-

рения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профес-

сиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

− развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

− приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

− воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граждан-

ской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в за-

боте о своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

− воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творче-

скому труду, воспитание социально значимой целеустремлённости и ответственности в де-

ловых отношениях; 

− обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной де-

ятельности; 

− выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование организатор-

ских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития 

и самореализации; 

− формирование культуры и этики профессионального общения; 

− воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответ-

ственного отношения к природной и социокультурной среде; 

− повышение уровня культуры безопасного поведения; 

− развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, само-

менеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информа-

ционном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и 

управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенно-

сти и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

 

2. Основные направления и содержание воспитательной работы 

2.1 Основные направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы  

 

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе НГУ реа-

лизуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины, практики 

образовательной программы (базовая часть) и организацию мероприятий и событий воспи-

тательной направленности во внеучебной деятельности (вариативная часть). 

Ключевые направления воспитательной деятельности в Университете: 

− деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения, социализации обучающихся, выбора и реализации трека/треков личностного 

и профессионального развития; 

− деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма и гражданственности; 
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− деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к чело-

веку труда и старшему поколению; 

− деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону 

и правопорядку; 

− деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации; 

− деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

− деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде; 

− деятельность, направленная на профилактику деструктивного поведения обучаю-

щихся и профилактику негативных явлений в молодёжной среде. 

2.2 Содержание, формы и методы воспитательной работы 

 

2.2.1 Базовая часть 

Содержание основных направлений воспитательной работы, реализуемых в рамках 

образовательной программы «Программная инженерия и компьютерные науки» по направ-

лению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

Код и наиме-

нование* ком-

петенции 

Дисциплины (мо-

дули), Практики 

1. гражданское развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и пра-

вовой культуры через включе-

ние в общественно-граждан-

скую деятельность 

УК-5 История; Философия 

УК-10 Правоведение 

2. патриотическое развитие чувства неравноду-

шия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и буду-

щему с целью мотивации обу-

чающихся к реализации и за-

щите интересов Родины 

УК-5 История; Философия 

УК-8 Безопасность жизне-

деятельности 

3. духовно-нрав-

ственное 

развитие ценностно-смысло-

вой сферы и духовной куль-

туры, нравственных чувств 

УК-4 Иностранный язык; 

Деловой английский 

язык; Основы рито-

рики; Основы куль-

туры речи 

УК-5 История; Философия 

4. физическое формирование культуры веде-

ния здорового и безопасного 

образа жизни, развитие способ-

ности к сохранению и укрепле-

нию здоровья 

УК-7 Физическая культура 

и спорт; Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисци-

плина) 

УК-8 Безопасность жизне-

деятельности 
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5. экологическое развитие экологического со-

знания и устойчивого экологи-

ческого поведения 

УК-8 Безопасность жизне-

деятельности 

6. профессионально-

трудовое  

развитие психологической го-

товности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

УК-1 Информатика; произ-

водственная практика, 

научно-исследова-

тельская работа; про-

изводственная прак-

тика, преддипломная 

УК-2 Управление производ-

ственым процессом 

разработки программ-

ного обеспечения; Ин-

новационная эконо-

мика и технологиче-

ское предпринима-

тельство 

УК-3 Управление производ-

ственым процессом 

разработки программ-

ного обеспечения; Ин-

новационная эконо-

мика и технологиче-

ское предпринима-

тельство 

УК-6 Когнитивная психоло-

гия; Производствен-

ная практика, научно-

исследовательская ра-

бота; Производствен-

ная практика, предди-

пломная 

УК-9 Экономика 

УК-10 Правоведение 

ОПК- 3 Информатика; Защита 

информации; Учебная 

практика, научно-ис-

следовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков 

научно-исследова-

тельской работы); 

Производственная 

практика, научно-ис-

следовательская ра-

бота; Производствен-

ная практика, предди-

пломная 

7. культурно-про-

светительское 

знакомство с материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

УК-5 История; Философия 

ОПК- 3 Информатика; Защита 

информации; Учебная 

практика, научно-ис-

следовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков 
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научно-исследова-

тельской работы); 

Производственная 

практика, научно-ис-

следовательская ра-

бота; Производствен-

ная практика, предди-

пломная 

8. научно-образова-

тельное 

формирование исследователь-

ского и критического мышле-

ния, мотивации к научно-ис-

следовательской и проектной 

деятельности 

УК-1 Информатика; Произ-

водственная практика, 

научно-исследова-

тельская работа; Про-

изводственная прак-

тика, преддипломная 

ОПК- 1 Программирование; 

Математический ана-

лиз; Алгебра и геомет-

рия; Физика 1; Цифро-

вая схемотехника; 

Дискретная матема-

тика; Дополнительные 

главы математиче-

ского анализа; Основы 

объектно-ориентиро-

ванного программиро-

вания; Дифференци-

альные уравнения и 

теория функций ком-

плексного перемен-

ного; Теория вероят-

ности и математиче-

ская статистика; Фи-

зика 2; Вычислитель-

ная математика; Базы 

данных; Сети и теле-

коммуникации; Элек-

троника и электротех-

ника; Измерительный 

практикум; Основы 

теории управления; 

Учебная практика, 

научно-исследова-

тельская работа (полу-

чение первичных 

навыков научно-ис-

следовательской ра-

боты) 

ОПК- 3 Информатика; Защита 

информации; Учебная 

практика, научно-ис-

следовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков 

научно-исследова-

тельской работы); 

Производственная 
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практика, научно-ис-

следовательская ра-

бота; Производствен-

ная практика, предди-

пломная 

* Расшифровка компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

 

Формы и методы воспитательной работы 

Воспитательная работа в рамках учебного процесса носит систематический характер, 

а формы и методы ее организации зависят от целей и содержания конкретных дисциплин и 

практик.  

Выделяются следующие формы воспитательной работы в рамках базовой части 

ОПОП ВО.  

 

По целенаправленности: 

– опосредованные формы воспитательного процесса – влияние личности преподава-

теля на становление личных качеств обучающегося (соблюдение преподавателем трудовой 

дисциплины, профессиональное владение своим предметом, заинтересованность в успехе 

студентов, правильная речь, хорошие манеры и др.); 
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– непосредственные целенаправленные формы воздействия в рамках конкретных дис-

циплин и практики – формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций. 

По количеству участников: 

– индивидуальные формы воспитательной работы – взаимодействие в системе препо-

даватель-обучающийся как во время учебных занятий, так и при самостоятельной подго-

товке обучающихся. Преподаватель через беседы, объяснения, консультации направляет 

работу студентов; 

– групповые – взаимодействие обучающихся и преподавателей в ходе подготовки 

научно-исследовательских проектов, работы на семинарских занятиях, во время защиты 

ВКР, представления отчетов по практикам и пр.  

По времени проведения: 

 – кратковременные: выполнение заданий и упражнений на лекциях и семинарах, про-

ведение коллоквиумов и пр.; 

– продолжительные: выполнение выпускных квалификационных работ;  

– традиционные: сдача зачетов и экзаменов в зимнюю и летнюю сессии. 

По видам деятельности и результату воспитательной работы: 

– учебно-образовательные формы воспитательной работы (работа студентов на лек-

ционных и практических занятиях, выполнение заданий в рамках коллоквиумов, практики, 

самостоятельной работы и т.п.);  

– научные формы (выпускные квалификационные работы, подготовка научных статей 

и докладов для конференций и т.д.);  

– проектные формы (групповые проекты в рамках дисциплин и практик учебного плана). 

Методы воспитательной работы в рамках ОПОП ВО каждый преподаватель опреде-

ляет самостоятельно в зависимости от форм воспитательной работы, а также целей и задач 

конкретных дисциплин и практик. Методы воспитательной работы направлены на форми-

рование сознания личности обучающегося, организацию его учебной деятельности и фор-

мирование опыта и мотивации к дальнейшей учебно-образовательной деятельности и лич-

ностного поведения. Для достижения этих целей и формирования компетенций, указанных 

в табл. 1, в рамках ОПОП ВО применяются следующие методы воспитательной работы 

(таблица 2): 

Таблица 2 

Методы воспитательной работы 

 

Методы формирова-

ния сознания лично-

сти 

Методы организации дея-

тельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации деятель-

ности и поведения 

беседа, диспут, внуше-

ние, инструктаж, кон-

троль, объяснение, 

пример, разъяснение, 

рассказ, самоконтроль, 

совет, убеждение и др. 

задание, общественное мне-

ние, педагогическое требова-

ние, поручение, приучение, 

создание воспитывающих си-

туаций, тренинг, упражнение 

и др. 

одобрение, поощрение соци-

альной активности, порицание, 

создание ситуаций успеха, со-

здание ситуаций для эмоцио-

нально-нравственных пережи-

ваний, соревнование и др. 

 

2.2.2 Вариативная часть  

Вариативная часть воспитательной деятельности реализуется через организацию и 

участие студентов в мероприятиях и событиях воспитательной направленности во внеучеб-

ной деятельности. 

Студентам, обучающимся по программе «Программная инженерия и компьютерные 

науки» по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника предоставляются 
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широкие возможности участия в различных видах деятельности, имеющих воспитательный 

характер:  

- проектная и научно-исследовательская деятельность; 

- волонтёрская (добровольческая)деятельность; 

- студенческое международное сотрудничество; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность; 

- профориентационная деятельность; 

- деятельность  обучающихся в управлении (соуправлении) университетом. 

Указанные виды деятельности реализуются в студенческих объединениях творческой, 

юмористической, спортивной, интеллектуальной, лингвистической, журналистской, про-

фессиональной направленности. 

 

3. Ресурсы системы воспитательной работы НГУ для реализации РПВ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Базовая часть воспитательной работы по образовательной программе реализуется си-

лами научно-педагогических работников НГУ и лицами, привлекаемыми к работе в НГУ из 

других учреждений и организаций. Вариативная часть программы воспитания реализуется 

Центром по внеучебной и воспитательной работе НГУ, научно-педагогическими работни-

ками НГУ и кадрами, обеспечивающими занятия обучающихся творчеством, физической 

культурой и спортом, волонтерской деятельностью, оказывающих психолого-педагогиче-

скую помощь, осуществляющих социологические исследования обучающихся, руководи-

тели творческих коллективов и спортивных секций, руководители студенческих объедине-

ний и др. 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Содержание материально-технического обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания определяется Рабочей программой воспитания НГУ и рабочими программами 

дисциплин по образовательной программе и включает:  

1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса, соответствую-

щее требованиям к учебно-методическому обеспечению по образовательной программе. 

2. Технические средства обучения и воспитания, соответствующие воспитательным 

целям, задачам, видам, формам и методам, содержанию воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском гос-

ударственном университете». 

3.3. Информационное обеспечение 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реали-

зации рабочей программы воспитания в НГУ включает: 

Наличие на официальном сайте университета содержательно наполненного раздела 

«Образование»; 

наличие на официальном сайте университета содержательно наполненного раздела 

«Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

размещение локальных документов НГУ по организации воспитательной деятельно-

сти в университете, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана вос-

питательной работы на учебный год; 

своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности НГУ; 
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информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и про-

шедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

 иная информация. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание учебно-методического обеспечения реализации рабочей программы вос-

питания определяется Рабочей программой воспитания НГУ и рабочими программами дис-

циплин и соответствует требованиям, предъявляемым к учебно-методическому обеспече-

нию по образовательной программе. 
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Проектная и научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

В течение учебного года  
Очно\ди-

станционно 

Участие  в студенче-

ских научно-практи-

ческих конференциях, 

семинарах, школах. 

Научно-практиче-

ская конференция. 

Выступление с до-

кладами. 

Заведующие 

кафедрами 

100 Публикация научных 

статей. 

Очно\ди-

станционно 

Участие  в конферен-

циях, семинарах, 

школах молодых уче-

ных. 

Научно-практиче-

ская конференция. 

Выступление с до-

кладами. 

Заведующие 

кафедрами 

100 Публикация научных 

статей. 

Очно\ди-

станционно 

«CompTech Winter 

Scool» 

Зимняя школа с 

проектной деятель-

ностью. 

Рудыч П.Д., 

инженер 

ОтдКТ ФИТ 

100 Публикация научных 

статей. 

Очно\ди-

станционно 

Проектная деятель-

ность со школьни-

ками в лаборатории 

«Инжевика» 

Проектная работа с 

платформой Ar-

duino, робототех-

ника на базе LEGO, 

3D моделирование в 

FreeCad, основы 

программирования 

на языке Python, 

проекты в области 

искусственного ин-

теллекта. 

Подготовка прото-

типов летней школы 

инженерных проек-

тов. 

Куклина Г.Я., 

ведущий ана-

литик ЛабИ-

ФИТ 

30 Развитие навыков управ-

ления проектной дея-

тельностью, сбор и под-

готовка материалов для 

выполнения ВКР. 

Привлечение абитуриен-

тов. 

Учебный 

корпус НГУ 

Очно\ди-

станционно 

Систематическая ра-

бота. 

Дебаты и выступле-

ния в рамках курса по 

английскому языку. 

Подготовка к вы-

ступлениям на деба-

тах и питч сессиях 

на английском 

языке обучающихся 

магистратуры. 

Терентьева 

Т.А., ст.препо-

даватель Каф-

СИФИТ 

62 Развитие навыков науч-

ного выступления. 

Очно\ди-

станционно 

Участие  в хакатонах. Соревнования в об-

ласти искусствен-

ного интеллекта, 

информационных 

технологий. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

100 Победители, призёры. 

Сентябрь  
Очно\ди-

станционно 

Летняя школа по 

нейротехнологиям в 

рамках VI ЛШИП 

НТПЛ «Инжевика» 

Летняя школа с про-

ектной деятельно-

стью. 

Куклина Г.Я., 

ведущий ана-

литик ЛабИ-

ФИТ 

24 Сопровождение и руко-

водство разработкой и 

защитой проектов 

школьников. 

Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль «Программная инженерия и компьютерные науки» 

на 2021/2022 учебный год 
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20-

24.09.2021г. 

Очно\ди-

станционно 

Секция «Алгебро-ло-

гические методы в 

Информационных 

технологиях» Между-

народной конферен-

ции «Мальцевские 

чтения 2021» 

Подготовительный 

этап Международ-

ной конференции 

«Мальцевские чте-

ния 2021» 

Пальчунов 

Д.Е., зав. Ка-

фОИФИТ 

Найданов Ч.А.,  

ст. преподава-

тель Ка-

фОИФИИТ, 

Зыкова А.А., 

ассиcтент Ка-

фОИФИТ 

60 Обучение этике науч-

ного выступления и ве-

дения научных дискус-

сий. Получение опыта 

представления научных 

докладов и участия в 

научных дискуссиях. 

Обмен опытом и зна-

ний, получение пред-

ставления о текущем 

состоянии и перспекти-

вах развития алгебро-

логических методов в 

информационных тех-

нологиях. 

Очно\ди-

станционно 

Программа ШИФТ 

для студентов по 

направлениям «Разра-

ботка ЦФТ-банк» и 

«аналитика ЦФТ-

Банк» 

Интенсивы и про-

ектные мастерские 

для студентов по 

направлениям ра-

боты IT. 

Кутов М.В., 

инженер УНЦ 

ФИТ 

30 Разработка и защита 

проектов. 

26.09.2021  

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

Очно\ди-

станционно 

 

Олимпиада НГУ по 

программированию, 

личное первенство. 

Олимпиада по про-

граммированию 

Гатилов С.Ю., 

ст.преподава-

тель  

КафСИФИТ,  

Зайцев В.Е.,  

асситсент Каф-

СИФИТ 

60 Победители, призёры. 

Октябрь   
Октябрь 

2021 года, 

Очно\ди-

станцион-

ная формы 

«Конкурс студенче-

ских проектов», ОСО 

и ЦВВР НГУ 

Открытый конкурс 

студенческих проек-

тов 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В. Голубева 

Около 

50 

Победители, призёры. 

10.10.2021 

Учебный 

корпус 

НГУ, 

дистанци-

онно 

Отборочный интернет 

тур  

Открытой Всесибир-

ской олимпиады им. 

Поттосина 

 

Олимпиада по про-

граммированию. 

Гатилов С.Ю., 

ст.преподава-

тель  

КафСИФИТ 

120 Победители, призёры. 

Ноябрь  
Ноябрь 

2021 года, 

Очно\ди-

станцион-

ная формы 

«Конкурс студенче-

ских проектов», ОСО 

и ЦВВР НГУ 

Открытый конкурс 

студенческих проек-

тов 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В. Голубева 

Около 

50 

Победители, призёры. 

8-

12.11.2021г. 

Очно\ди-

станционно 

VIII Международная 

конференция «Зна-

ния-Онтологии-Тео-

рии» (ЗОНТ-2021) 

Научно-практиче-

ская конференция. 

Выступление с до-

кладами. 

Пальчунов 

Д.Е., зав. Ка-

фОИФИТ, 

Яхъяева Г.Э., 

доцент Ка-

фОИФИТ, 

Найданов Ч.А.,  

ст. преподава-

тель Ка-

фОИФИИТ 

 

80 Развитие навыков вы-

ступления и представ-

ления результатов 

научной работы. 
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07.11.2021 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

Открытая Всесибир-

ская олимпиада им. 

Поттосина  

финальный тур 

Олимпиада по про-

граммированию. 

Гатилов С.Ю.,  

ст. преподава-

тель  

КафСИФИТ 

 

120 Победители, призёры. 

Декабрь  
17.12.2021 

Учебный 

корпус НГУ 

Очно\ди-

станционно 

Научно-практическая 

конференция «ITS 

AWESOME» на ан-

глийском языке 

Научно-практиче-

ская конференция 

для обучающихся в 

магистратуре ФИТ. 

Выступление с до-

кладами. 

Хоцкина О.В., 

доцент КафСИ 

ФИТ 

110 Развитие навыков вы-

ступления и представ-

ления результатов 

научной работы на ан-

глийском языке. 

Январь  

Февраль  
Очно\ди-

станционно 

Всероссийская олим-

пиада «Я – професси-

онал» 

Образовательная 

студенческая олим-

пиада по направле-

ниям IT сферы. 

Иксанова Д.П., 

инженер УНЦ 

ФИТ 

30 Победители, призеры. 

Очно\ди-

станционно 

Зимняя школа по па-

раллельному про-

граммированию 

Зимняя школа с 

проектной деятель-

ностью. 

Малышкин 

В.Э., зав. каф. 

ПВ ФИТ 

10 Работа участников в 

проектах, выступление 

с результатами работы 

в проектах. 

Март  
Очно\ди-

станционно 

Всероссийский учеб-

ный фестиваль по ис-

кусственному интел-

лекту и программиро-

ванию RuCode, меж-

дународный команд-

ный чемпионат по 

спортивному про-

граммированию. 

Интерактивные ин-

тенсивы с препода-

вателями ведущих 

вузов России и про-

фессионалами из IT. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В., 

инженер УНЦ 

ФИТ 

Иксанова Д.П.  

10 Подготовка команды к 

соревнованиям по 

спортивному програм-

мированию. 

Апрель  
Учебный 

корпус 

МНСК-2022 секция 

«Информационные 

технологии» 

Научно-практиче-

ская конференция. 

Выступление с до-

кладами. 

ст. преподава-

тель КафСИ 

ФИТ 

Держо М.А. 

150 Развитие навыков вы-

ступления и представ-

ления результатов 

научной работы 

Победители, призеры 

МНСК-2022. 

Учебный 

корпус 

МНСК-2022 секция 

«Информационные 

технологии» 

Открытые лекции 

А.М. Райгородского 

ст. преподава-

тель КафСИ 

ФИТ 

Держо М.А. 

150 Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

Учебный 

корпус 

смешанный 

формат 

МНСК-2022 секция 

«Программная инже-

нерия и инженерия 

знаний» 60-й Между-

народной научной 

студенческой конфе-

ренции. 

Научно-практиче-

ская конференция. 

Выступление с до-

кладами. 

Пальчунов 

Д.Е., зав. Ка-

фОИФИТ, 

Яхъяева Г.Э., 

доцент Ка-

фОИФИТ, 

Найданов Ч.А.,  

ст. преподава-

тель Ка-

фОИФИИТ 

 

60 Развитие навыков вы-

ступления и представ-

ления результатов 

научной работы. 

Победители, призеры 

МНСК-2022 

Май  

Июнь  

Июль  
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Очно\ди-

станционно 

Летняя школа Сбер-

Лаб-НГУ 

Летняя школа с про-

ектной деятельно-

стью. 

Ржеутский 

Б.О., ст. препо-

даватель Ка-

фОИ ФИТ 

80 Разработка проектов 

Смешанный 

формат 

Летняя молодёжная 

школа-конференция 

по параллельному 

программированию 

Научная работа с 

курсом лекций и 

подготовкой науч-

ных докладов. 

Малышкин 

В.Э., зав. каф. 

ПВ ФИТ 

30 Выступление с докла-

дами по результатам 

научной работы. Про-

слушивание пленарных 

докладов сотрудников 

научных институтов и 

докладов других участ-

ников. 

Смешанный 

формат 

Летняя международ-

ная школа-конферен-

ция по криптографии 

Научная работа с 

курсом лекций, под-

готовкой научных 

докладов, проект-

ной деятельностью. 

Токарева Н.Н.,  

доцент Каф-

КСФИТ 

30 Выступление с докла-

дами по результатам 

научной работы. За-

щита проектов. 

Август  
Очно\ди-

станционно 

Летняя школа по 

нейротехнологиям в 

рамках VI ЛШИП 

НТПЛ «Инжевика» 

Летняя школа для 

школьников с про-

ектной деятельно-

стью. 

Куклина Г.Я., 

ведущий ана-

литик ЛабИ-

ФИТ, 

Соломатин 

Б.Н., Лях Т.В., 

Адов Д.Ю. 

24 Сопровождение и руко-

водство разработкой и 

защитой проектов 

школьников. 

 

Волонтерская (добровольческая) деятельность обучающихся 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

В течение учебного года  
Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

Мероприятия  ФИТ Систематическая 

деятельность по 

обеспечению прове-

дения мероприятий 

ФИТ. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

50 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

Экологическая акция 

«Зеленая белка» 

Систематическая 

деятельность волон-

теров и доброволь-

цев по раздельному 

сбору бумаги, пла-

стика, элементов 

питания. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

200 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Формирова-

ние заботливого отно-

шения к природе, раз-

витие экологического 

сознания. 

Сентябрь 
Сентябрь 

2021 года 

Очно/ди-

станционно 

Набор в студенческое 

объединение «Добро-

вольцы НГУ» 

Информационная 

кампания, набор 

студентов 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

30  Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Расширение 

волонтерского корпуса. 

Сентябрь 

2021  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 
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В течение 

месяца 

Очно/ди-

станционно 

Набор в студенческое 

объединение «Волон-

теры ФИТ» 

Информационная 

кампания, набор 

студентов 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

 

 

50 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Расширение 

волонтерского корпуса. 

Октябрь  

Октябрь 

2021  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

10.10.2021 

Учебный 

корпус  

НГУ 

Открытая Всесибир-

ская олимпиада им. 

Поттосина  

отборочный интернет 

тур 

Обеспечение прове-

дения мероприятия. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

30 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Выявление 

талантливой молодежи. 

Привлечение абитури-

ентов на все уровни об-

разования. 

Ноябрь 

Ноябрь 

2021 года, 

выездное 

мероприя-

тие 

очно 

«Школа доброволь-

цев»  

Обучающее, форми-

рующее коллектив 

добровольцев НГУ 

мероприятие  

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В. Голубева 

Около 

100 

Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Расширение 

волонтерского корпуса. 

Ноябрь 

2021  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

200 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность.  

07.11.2021 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

Открытая Всесибир-

ская олимпиада им. 

Поттосина  

финальный тур 

Обеспечение прове-

дения мероприятия. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

30 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Развитие 

профессиональных 

навыков.  

Привлечение абитури-

ентов на все уровни об-

разования. 

07.11.2021 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

День открытых две-

рей ФИТ 

Обеспечение прове-

дения мероприятия. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Привлече-

ние абитуриентов на 

все уровни образова-

ния. 

Декабрь 

Декабрь 

2021  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Январь 
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Январь 

2022  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

 

 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Февраль 

Февраль 

2022  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Март 

Март 2022  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность.  

Март 2022 Акция «Стоп 

ВИЧ\СПИД»: 

Серия мероприятий  

Информационно- 

просветительские  

мероприятия для 

студентов НГУ 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность.  

Март 2022 

года 

Тренинги по психоло-

гическому сопровож-

дению обучающихся 

НГУ для студентов-

добровольцев 

(группы)  

Подготовка и обуче-

ние студентов, же-

лающих осуществ-

лять допсихологи-

ческую поддержку 

нуждающимся в ней 

обучающимся НГУ 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

10 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность.  

27.03.2022 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

День открытых две-

рей ФИТ 

Обеспечение прове-

дения мероприятия. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Привлече-

ние абитуриентов на 

все уровни образова-

ния. 

Апрель 

Апрель 

2021  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Апрель 

2022 года 

Тренинги по психоло-

гическому сопровож-

дению обучающихся 

НГУ для студентов-

добровольцев 

(группы)  

Подготовка и обуче-

ние студентов, же-

лающих осуществ-

лять допсихологи-

ческую поддержку 

нуждающимся в ней 

обучающимся НГУ 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

10 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Апрель 

2022 года 

«Дни донора» в НГУ» Акция по сдаче 

крови студентами 

НГУ 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

30 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 
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15-

16.04.2021 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

 

Финальные бои IV 

ТЮИИ 

Волонтерская по-

мощь в организации 

проведения ТЮИИ, 

участие в работе 

жюри. 

Шапор М.В., 

инженер ЛабИ-

ФИТ 

10 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Формирова-

ние и развитие профес-

сиональных, коммуни-

кативных компетенций. 

 

 

 

 

Май 

Май 2022  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность.  

Май 2022 

года 

Тренинги по психоло-

гическому сопровож-

дению обучающихся 

НГУ для студентов-

добровольцев 

(группы)  

Подготовка и обуче-

ние студентов, же-

лающих осуществ-

лять допсихологи-

ческую поддержку 

нуждающимся в ней 

обучающимся НГУ 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

10 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность.  

Июнь 

Июнь 2022  

очно 

Регулярная деятель-

ность добровольцев 

по сопровождению 

мероприятий, соци-

альным проектам, 

другим направлениям 

добровольчества 

Участие доброволь-

цев в организации и 

проведении меро-

приятий, социаль-

ных проектах (ак-

циях) 

Директор 

ЦВВР А.В. Го-

лубева 

20 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. 

Июнь 

Август 
С 28.08 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

очно 

Заселение первокурс-

ников  

Сопровождение 

первокурсников, ин-

структажи, знаком-

ство с кампусом 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

15 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Формирова-

ние и развитие комму-

никативных компетен-

ций. 

30-31.08 

Учебный 

корпус НГУ 

Очно\ди-

станционно 

Организационное со-

брание первокурсни-

ков ФИТ по уровням 

образования 

Адаптационная лек-

ция о правилах 

внутреннего распо-

рядка, знакомство с 

учебным корпусом, 

порядком получе-

ния пропуска и т.п. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

160 Добровольная соци-

ально-значимая дея-

тельность. Социализа-

ция обучающихся пер-

вого курса. 

Формирование ответ-

ственности, развитие 

самоорганизации. 

 

Студенческое международное сотрудничество 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

В течение учебного года 
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Учебный 

корпус НГУ 

Очно\ди-

станционно 

Тематические беседы 

в рамках курса 

«Empower» 

Систематическая 

работа. Обсуждение 

тем общественного, 

социального, этни-

ческого характера в 

рамках учебного 

курса английского 

языка. 

 

 

 

 

преподаватели 

английского 

языка КафСИ-

ФИТ 

400 Развитие толерантно-

сти. 

Сентябрь 

01.09.2021 

Территория 

кампуса 

НГУ 

Очное ме-

роприятие 

«Торжественное при-

ветствие первокурс-

ников НГУ » и 

«Научный пикник» 

Приветствие обуча-

ющихся руковод-

ством университета. 

Научно-развлека-

тельная программа  

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В. Голубева 

150 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

01.09.2021 

Территория 

кампуса 

НГУ, терри-

тория Ака-

демгородка 

Очное ме-

роприятие 

«Прогулка первокурс-

ников»  

Знакомство перво-

курсников, в том 

числе иностранных 

обучающихся  с 

кампусом НГУ и 

Территорией Акаде-

мгородка, прово-

дится студенческим 

объединением ра-

дио «Кактус» НГУ  

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В .Голубева 

150 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Октябрь  
Октябрь 

2021 года 

Очно 

Адаптационные меро-

приятия для ино-

странных обучаю-

щихся 

Знакомство ино-

странных студентов 

с городом, традици-

ями, культурой РФ.  

Экскурсии. 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В .Голубева 

10 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Ноябрь 

Ноябрь 

2021 года 

«Давай к нам!» Вовлечение ино-

странных студентов 

в деятельность сту-

денческих объеди-

нений НГУ. 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В .Голубева 

10 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Декабрь 

11 декабря 

2021 года 

Очно 

«Ректорский бал» Участие иностран-

ных студентов в 

торжественном ме-

роприятии, вруче-

ние Благодарстве-

ных писем 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В .Голубева 

2 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Декабрь 

2021 года 

Очно 

Новогодние меропри-

ятия для иностранных 

студентов 

Погружение ино-

странных студентов 

в русские традиции. 

Знакомство россий-

ских студентов с 

Новогодними тра-

дициями других 

стран. 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В .Голубева 

20 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Январь 

Февраль 
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Февраль 

2021 года 

Подготовка к «Ин-

тернеделе» 

Подготовка ино-

странными обучаю-

щимися программы 

для участия в тради-

ционной интернаци-

ональной неделе  

Директор 

ЦВВР  

А.В.Голубева 

5 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Март 

Март 2021 

года 

Подготовка к «Ин-

тернеделе» 

Подготовка ино-

странными обучаю-

щимися программы 

для участия в тради-

ционной интернаци-

ональной неделе  

 

 

Директор 

ЦВВР  

А.В.Голубева 

5 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Апрель 

Апрель 

2021 года 

«Интернеделя» Участие иностран-

ных обучающихся в 

интернациональной 

неделе, представле-

ние культуры, тра-

диций своих стран 

Директор 

ЦВВР НГУ 

А.В. Голубева 

5 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Май 

Май 2021 

года 

Серия мероприятий, 

посвященных Победе 

в Великой отече-

ственной войне 

Участие иностран-

ных обучающихся в 

мероприятиях, по-

священных Победе 

в Великой отече-

ственной войне 

Директор 

ЦВВР А.В.Го-

лубева  

5 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Июнь 

Июнь 2021 

года  

Вручения дипломов, 

Выпускные вечера 

Участие иностран-

ных обучающихся в 

выпускных меро-

приятиях 

Директор 

ЦВВР А.В.Го-

лубева 

5 Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

Июль 

Июль 2021 

года  

Вручения дипломов, 

Выпускные вечера 

Участие иностран-

ных обучающихся в 

выпускных меро-

приятиях 

Директор 

ЦВВР А.В.Го-

лубева 

5  Развитие толерантно-

сти. Адаптация обуча-

ющихся. 

 

Деятельность и виды студенческих объединений 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

В течение учебного года 
Системати-

ческая дея-

тельность. 

Помещения 

кампуса 

НГУ. 

 

1.Студенческий совет 

общежития № 5 

2.Студенческий совет 

общежития № 7 

 

Систематическая 

деятельность обще-

ственно-значимого 

направления.  

Участие в само-

управлении. 

Информационное 

сопровождение дея-

тельности в соци-

альных сетях.   

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

300 Формирование у сту-

дентов умений и навы-

ков самоуправления 
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Системати-

ческая дея-

тельность. 

Помещения 

учебного 

корпуса и 

кампуса 

НГУ. 

1.Сборная НГУ по 

информационной без-

опасности 

SUSLo.PAS 

2.Команда НГУ по 

спортивному про-

граммированию 

 

Систематическая 

деятельность  по 

подготовке команд 

к участию в олим-

пиадах.  

 

Директор УНЦ 

ФИТ 

Никитина Е.В. 

 

100 Развитие высокого 

уровня знаний и про-

фессиональных компе-

тенций у студентов. 

В течение 

учебного 

года. 

Учебный 

корпус и 

кампус НГУ 

Очно\ди-

станционно 

Участие в управлении 

/соуправлении фа-

культетом. 

«Комитет 5-7» 

Деятельность, 

направленная на 

улучшение бытовых 

условий прожива-

ния студентов ФИТ 

и ФФ. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

20 Формирование комму-

никативных навыков, 

навыков самоуправле-

ния. 

 

Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации 

и проведению значимых событий и мероприятий 
Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

Сентябрь 

Октябрь 

31.10.2021г. 

Учебный кор-

пус НГУ, 

очно 

Праздник «Хэлло-

уин» 

Практика живого 

общения на англий-

ском языке. 

Чаринцева 

М.В., ст.препо-

даватель 

КафСИ ФИТ 

400 Знакомство с традици-

ями и культурой англо-

язычных стран 

Ноябрь 

Учебный кор-

пус и кампус 

НГУ 

Очно\дистан-

ционно 

Посвящение перво-

курсников 

Цикл мероприятий 

по посвящению пер-

вокурсников в сту-

денты. Торжествен-

ное вручение зачет-

ных книжек. Квест, 

динамические спор-

тивные игры на ко-

мандообразование. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

200 Адаптация первокурс-

ников, расширение 

коммуникаций, сплоче-

ние коллектива. 

Декабрь 

Учебный кор-

пус и кампус 

НГУ 

Очно\дистан-

ционно 

Праздник 

«Christmas Eve» 

Практика живого 

общения на англий-

ском языке, знаком-

ство с культурой ан-

глоязычных стран. 

Хоцкина О.В., 

доцент КафСИ 

ФИТ 

200 Повышение уровня 

культуры общения на 

английском языке. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Учебный кор-

пус и кампус 

НГУ 

Очно\дистан-

ционно 

Квест «Scavenger 

Hunt» 

Практика живого 

общения на англий-

ском языке. 

Савилова Т.К., 

ст.преподава-

тель 

КафСИ ФИТ 

400 Знакомство с культу-

рой англоязычных 

стран. 
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Учебный кор-

пус и кампус 

НГУ 

Очно\дистан-

ционно 

Медиана Цикл мероприятий, 

посвященный поло-

вине студенческой 

деятельности.  

Конференции, ворк-

шопы, квест. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

200 Расширение коммуни-

кативных компетенций, 

сплочение коллектива. 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

В течение учебного года 

Очно\дистан-

ционно 

«Регулярные заня-

тия» 

Систематическая 

работа ассистен-

тами в НТПЛ «Ин-

жевика» 

Куклина Г.Я., 

ведущий ана-

литик ЛабИ-

ФИТ 

Лях Т.В., Соло-

матин Б.Н., 

Шапор М.В. 

20 Развитие педагогиче-

ских компетенций. 

Сентябрь 

2021- май 

2022 года. 

Учебный кор-

пус НГУ, 

Центр карь-

еры. 

Очно и он-

лайн. 

 

Еженедельные 

встречи обучаю-

щихся с компани-

ями – работодате-

лями 

Постоянное карьер-

ное консультирова-

ние. 

 

Собеседование с ра-

ботодателями.  

Подбор вакансий, 

консультирование.  

Директор ЦРК 

НГУ С.В. Дов-

галь 

100 Знакомство с деятель-

ностью предприятий и 

организаций реального 

сектора экономики. 

Формирование и разви-

тие профессиональных, 

коммуникативных ком-

петенций. 

Сентябрь 

Сентябрь 

2021 года 

Выезд  

Очно/дистан-

ционно 

Серия выездных 

адаптационных  ме-

роприятий для пер-

вокурсников  

Знакомство с препо-

давателями, сотруд-

никами деканатов, с 

наставниками, кон-

курсы, 

Спортивные состя-

зания, упражнения 

на командообразо-

вание, коммуника-

цию 

Деканаты фа-

культетов/ин-

ститутов 

150 Адаптация обучаю-

щихся. Формирование 

и развитие профессио-

нальных, коммуника-

тивных компетенций. 

Сплочение коллектива. 

Октябрь 

Октябрь 2021 

года 

Корпуса НГУ 

Очно 

Карьерный форум.  Знакомство студен-

тов с компаниями – 

работодателями.  

Директор ЦРК 

НГУ С.В. Дов-

галь 

100  Знакомство с деятель-

ностью предприятий и 

организаций реального 

сектора экономики. 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Очно\дистан-

ционно 

Школа инженерных 

проектов лаборато-

рии ШИФТ, сов-

местно с ЦФТ 

Зимняя школа с 

проектной деятель-

ностью. 

Кутов М.В., 

инженер УНЦ 

ФИТ 

100 Развитие профессио-

нальных компетенций. 
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Очно\дистан-

ционно 

«CompTech Winter 

Scool» 

Зимняя школа с 

проектной деятель-

ностью. 

Рудыч П.Д., 

инженер 

ОтдКТ ФИТ 

100 Развитие профессио-

нальных компетенций. 

Февраль 

Учебный кор-

пус НГУ 

Участие в Днях ка-

рьеры. 

Знакомство с рабо-

тодателями, ме-

стами стажировок. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

100 Знакомство с деятель-

ностью предприятий и 

организаций реального 

сектора экономики. 

Очно\дистан-

ционно 

Зимняя школа по 

параллельному про-

граммированию 

Зимняя школа с 

проектной деятель-

ностью. 

Малышкин 

В.Э., зав. каф. 

ПВ ФИТ 

10 Знакомство с деятель-

ностью ИВМиМГ СО 

РАН,  лаборатории 

СПП. Работа участни-

ков в проектах, выступ-

ление с результатами 

работы в проектах. 

Март 

Март 2022 

года 

Корпуса НГУ 

Очно 

«Дни карьеры в 

НГУ» 

Знакомство студен-

тов с компаниями – 

работодателями.  

Директор ЦРК 

НГУ С.В. Дов-

галь 

100  Знакомство с деятель-

ностью предприятий и 

организаций реального 

сектора экономики. 

Очно\дистан-

ционно 

Дни карьеры ФИТ 

совместно с 

Computer Science 

Center 

Знакомство с обра-

зовательным проек-

том школы анализа 

данных Яндекс, 

JetBrains и Computer 

Science клуба 

Комиссарова 

А.В., инженер 

КафСИ ФИТ 

100 Развитие профессио-

нальных компетенций. 

Апрель 

Очно\дистан-

ционно 

Стажировка в Сбер-

Лаб-НГУ 

 Отработка профес-

сиональных навы-

ков в командной 

проектной деятель-

ности. 

Назначается 

приказом 

10 Развитие профессио-

нальных компетенций, 

опыта проектной дея-

тельности. 

Май 

Июнь 

Очно\дистан-

ционно 

Летняя школа Сбер-

Лаб-НГУ 

Летняя школа с про-

ектной деятельно-

стью. 

Ржеутский 

Б.О., ст. препо-

даватель Ка-

фОИ ФИТ 

20 Развитие профессио-

нальных компетенций, 

опыта проектной дея-

тельности. 

Очно\дистан-

ционно 

Интенсив Школы 

Информационных и 

Финансовых техно-

логий. 

Летняя школа с пол-

ным погружением в 

демо-версию буду-

щей профессии. 

Кутов М.В., 

инженер УНЦ 

ФИТ 

20 Развитие профессио-

нальных компетенций, 

опыта проектной дея-

тельности. 

Очно\дистан-

ционно 

Летние стажировки 

JetBrains 

Полное погружение 

в профессию. 

Назначается 

приказом 

20 Развитие профессио-

нальных компетенций, 

опыта проектной дея-

тельности. 

Июль 

Смешанный 

формат 

Летняя молодёжная 

школа-конференция 

по параллельному 

программированию. 

Экскурсия в Сибир-

ский суперкомпью-

терный цент 

(ССКЦ). 

Научная работа с 

курсом лекций и 

подготовкой науч-

ных докладов. 

Малышкин 

В.Э., зав. каф. 

ПВ ФИТ 

30 Знакомство с деятель-

ностью ИВМиМГ СО 

РАН,  лаборатории 

СПП. Знакомство с 

ССКЦ. Работа участни-

ков в проектах, выступ-

ление с результатами 

работы в проектах. 

Август 
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Деятельность  обучающихся в управлении (соуправлении) университетом 

Дата, ме-

сто, время 

и формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответствен-

ный от ОПОП 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ожидаемые резуль-

таты 

В течение учебного года 

Учебный кор-

пус и кампус 

НГУ 

Очно\дистан-

ционно 

Школа студенче-

ского самоуправле-

ния ФИТ 

Организация акаде-

мического совета 

ФИТ. 

Разработка и утвер-

ждение  норматив-

ных документов по 

самоуправлению. 

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

40 Формирование актив-

ной гражданской пози-

ции, развитие навыков 

самоуправления, со-

трудничества с админи-

стративным аппаратом 

факультета. 

В течение 

учебного 

года. 

Учебный кор-

пус и кампус 

НГУ 

Очно\дистан-

ционно 

Участие в управле-

нии /соуправлении 

факультетом. 

Заседания Академи-

ческого совета фа-

культета, Учёного 

совета ФИТ, сти-

пендиальной комис-

сии ФИТ и др.    

Зам. декана 

ФИТ по  

внеучебной ра-

боте  

Мегаева Л.В. 

40 Формирование и разви-

тие активной граждан-

ской позиции. 

 


