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Сыктывкар 

2021 



№ п/п Сроки  

проведения 

(дата, время) 

 

Место 

проведения 

(улица, №дома, 

№ ауд./каб.), в 

случае, если 

мероприятие 

проходит не на 

площадках СГУ 

им. Питирима 

Сорокина, то 

указать полное 

наименование 

площадки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

(Без 

финансирования/ 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима 

Сорокина/ Средства 

института/ 

Привлеченные 

средств) 

Партнеры Роль СГУ 

им. Питирима 

Сорокина 

(участник, 

организатор, 

соорганизатор) 

Примечания, краткий анонс 

мероприятия 

ЯНВАРЬ 

1.  Январь - 

июль 

Тентюковский 

дом-интернат 

Реализация проекта 

«Любовь 

милосердствует» 

- Республиканск

ий 

Тентюковский 

дом-интернат 

Для 

Престарелых И 

Инвалидов 

 Организатор  Ежемесячные походы волонтеров 

Университета Тентюковский дом - 

интернат с проведением акции 

“День именинника 

2.  Январь - 

июнь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Работа «Разговорного  

клуба» 

 

Без 

финансирования 

- Организатор  Популяризация русского языка и 

поддержка программ изучения 

русского языка как иностранного, 

развития межкультурного диалога 

и укрепления взаимопонимания 

между российскими и 

иностранными студентами 

ближнего и дальнего зарубежья, 

которые обучаются в СГУ им. 

Питирима Сорокина. 



3.  Январь -

декабрь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Работа клуба 

“Единство” и  клуба  

“Арт-сплочение” 

  

 

Без 

финансирования 

- Организатор  Укрепление связей  обучающихся 

СГУ им. Питирима Сорокина со 

странами ближнего и дальнего 

зарубежья в области молодежного 

сотрудничества. Создание 

возможностей для успешной 

самореализации студентов. 

Социальная адаптация и 

интеграция иногородних и 

иностранных студентов. 

Профилактика девиантного 

поведения. Медиация при 

разрешении межнациональных 

конфликтов. 

4.  Январь - 

июнь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Акция поискового 

отряда “Судьба 

солдата”  

 

Без 

финансирования 

- Организатор  Поиск солдатов военных действий 

5.  Январь-

июнь 

 Участие в 

городских, 

республиканских, 

российских и 

международных 

конкурсах и 

фестивалях 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Участник Творческие коллективы ЦХТ 

6.  Январь Дома культуры 

сел РК,  детские 

дома 

Благотворительные 

Рождественские 

утренники 

Без 

финансирования 

 -  Организатор  Проведение утренников в 

отдаленных селах; игровые 

программы и сказочные герои 

позволят юным участникам 

мероприятия  раскрепоститься, 

общаться, школьники познакомятся 

с новыми играми, выучат песни и 

стихи. 



7.  Январь Актовый зал 

учебного 

корпуса №10 

“Студенческий бал 

“Татьянин день 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Бал для студентов города 

Сыктывкара, по выделенной квоте 

ФЕВРАЛЬ 

8.  Февраль - 

март  

 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 Образовательный 

проект 

“Студенческие 

наставники и 

тьюторы” 2020 

Привлеченные 

средства  

 Росмолодежь, 

Ресурсный 

молодежный 

центр   

Организатор   Образовательный проект 

«Студенческие наставники и 

тьюторы» направлен на обучение 

тьюторов и наставников 

академических групп 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, используя 

современные технологии 

наставничества и адаптации для 

первокурсников 

9.  Февраль - май  СГУ им. 

Питирима 

Сорокина и 

муниципалитеты 

Республики 

Коми  

Выездная 

этнокультурная 

лаборатория “Ӧтув” 

 ( “Вместе”) 

Привлеченные 

средства и средства 

университета  

- Организатор  Творческая, образовательная 

этнокультурная площадка для 

молодых людей, способствующая 

свободному обмену информацией и 

идеями к празднования 100-летия 

региона в своем муниципальном 

образовании, повышению 

гражданской активности и 

национального самосознания. 

10.  Февраль Образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

Вторая волна 

агитации в 

студенческие отряды 

ШСО "СыСОла" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Выходы агитационных групп 

линейных отрядов к группам 

первокурсников для привлечения 

кандидатов в отряды 



11.  Февраль Районы 

Республики 

Коми 

Республиканская 

молодежная 

патриотическая акция 

"Северный десант" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение акции в 

районах Республики Коми 

12.  15-21 февраля Корпуса СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Неделя Студенческих 

Отрядов 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение 

мероприятий в рамках недели 

студенческих отрядов 

13.  Февраль Концертный зал 

“Сыктывкар” 

Фестиваль- 

конкурс 

патриотического 

творчества молодежи 

«Муза Отечества»  

Без финансирования Администрация 

МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление 

культуры АМО 

ГО 

«Сыктывкар», 

МАУК «Центр 

досуга и кино 

«Октябрь» 

Участник Творческие коллективы ЦХТ 

представляю свои  творческие 

проекты патриотической 

направленности 

14.  Февраль-Май Корпуса СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Спартакиада между 

студенческими 

отрядами ШСО 

"СыСОла" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение 

спортивных состязаний между 

отрядами Штаба “СыСОла” 

15.  Февраль - 

декабрь  

Профессорская 

гостиная, 

главный корпус  

Работа киноклуба  

«Контраст» 

- - Организатор  Площадка для неформального 

общения студентов, любящих кино, 

и готовых делится мнениями после 



просмотренных фильмов 

16.  Февраль - 

декабрь  

Профессорская 

гостиная, 

главный корпус  

Работа 

литературного клуба 

“Верба”  

- - Организатор  Цель Клуба - активизация и 

развитие интереса обучающихся к 

литературе, а также создание 

условий вовлечения молодежи 

университета в литературную 

деятельность. 

 

17.  Февраль - 

декабрь  

 По отдельному 

графику 

Коми 

республиканская 

молодёжная 

проектная школа 

«Войвыв» 

- - Организатор  Коми республиканская молодёжная 

проектная школа «Войвыв» является 

формой обучающей площадки по 

социальному проектированию  для 

молодежи Республики Коми. 

18.  Февраль-май  СГУ им. 

Питирима 

Сорокина , 

школы региона  

Школа 

студенческого 

актива “Форсайт” 

Привлеченные 

средства  

   Организатор  Школа направлена на развитие 

компетенций студентов и 

школьников региона , а также  

создание социальных проектов 

внутри университета 

19.  Февраль-май СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Спартакиада 

первокурсников по 8 

видам спорта 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Привлечение студентов к занятиям 

физкультурой и спортом, 

выявление сильнейших 

спортсменов по видам спорта 

20.  18-19 февраля СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Спортивный 

конкурс “А, ну-ка, 

парни!” 

Без финансирования  Организатор Направлено на спортивно-

патриотическое воспитание 

студентов 

МАРТ 

21.  Март СГУ им. 

Питирима 

Сорокина, КСЦ 

“Ренова” 

Национальный 

музыкальный 

студенческий проект 

“Универвидение” 

Привлеченные 

средства 

РСМ, 

Росмолодежь, 

Министерство 

культуры, 

Организатор  «Универвидение» – музыкально-

развлекательный проект, в основе 

которого лежит творческое 

состязание между исполнителями, 



туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми 

организованное по принципу 

«Евровидения». В проекте 

участвуют студенты вузов и ссузов 

России. 

22.  Март Актовый зал 

учебного 

корпуса №8 

Большой 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор В концерте представлены номера 

творческих коллективов ЦХТ 

23.  Март - май  СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Школа будущего 

тьютора 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Комплекс мероприятий по 

подготовке  тьюторов для учебного 

года 2021/2022 

24.  Март Актовый зал 

учебного 

корпуса №2 

Фестиваль 

авторской песни и 

поэзии «Альма-

матер», 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Фестиваль проводится среди 

студентов образовательных 

организаций среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования,  

учащихся средних 

общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, выпускников, а также 

преподавателей учебных заведений. 

 

25.  Март Актовые залы 

учебных 

корпусов №2, 

№6, №.8, №10 

Театральная неделя 

в СГУ им.Питирима 

Сорокина 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Премьерные показы спектаклей 

театров Университета и  

приглашенных театральных 

коллективов. 

26.  Март Актовый зал 

учебного 

корпуса №8 СГУ 

им. Питирима 

Сорокина 

Отчетный концерт 

Республиканской 

молодежной 

патриотической 

акции "Северный 

десант" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Организатор Проведение отчетного концерта от 

участников акции "Северный 

десант" 



Отряды” 

27.  Март-Апрель г. Сыктывкар, ул. 

Савина, д. 81/1. 

Молодежный 

фестиваль боевых 

искусств “Полярная 

звезда” 2020 

Финансирование из 

средств ВКМП 

(грант 

Росмолодежь - 

2020) 

 Организатор Организация и проведение проекта - 

победителя всероссийского 

конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций 

высшего образования 

28.  Март СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Развлекательное 

мероприятие "23+8" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Проведение мероприятия для 

бойцов Штаба “СыСОла” 

29.  Март-Апрель г. Сыктывкар Школа строительных 

отрядов  

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Участник Участие студентов в обучении в 

школу строительных отрядов 

30.  Март-Май СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Школа вожатского 

мастерства 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор  Организация и проведение обучения 

вожатых в школе вожатского 

мастерства в рамках проведения 

программы профессионального 

обучения “Вожатый” института 

непрерывного образования СГУ им. 

Питирима Сорокина 

31.  Март-Май СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Школа проводников Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Организатор  Организация и проведение обучения 

для бойцов студенческих отрядов 

проводников Штаба “СыСОла” 



Студенческие 

Отряды” 

32.  Март  Главный корпус 

(Октябрьский 

проспект, 55), 

Ботанический 

сад СГУ им. 

Питирима 

Сорокина (ул. 

Радиобиологичес

кая, 1) 

Образовательный 

семинар по 

студенческому 

самоуправлению 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  В ходе семинара студенты 

познакомятся с успешными 

практиками работы органов 

студенческого самоуправления, а 

также получат необходимые знания 

и навыки для развития 

самоуправления в университете. 

33.  Март СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Спартакиада 

преподавателей и 

сотрудников по 5 

видам спорта 

Финансирование из 

средств профкома 

СГУ им. Питирима 

Сорокина 

 Организатор  Привлечение преподавателей и 

сотрудников к занятиям 

физкультурой и спортом, 

формирование здорового образа 

жизни 

34.  Март-апрель СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Кубок СГУ по 

баскетболу среди 

мужских команд 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Популяризация баскетбола среди 

студентов, выявление сильнейших 

игроков и команд 

АПРЕЛЬ 

35.  Апрель 

 

Учебные 

корпуса СГУ 

им. Питирима 

Соркина 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Всемирному дню 

здоровья. 

- ВОД 

“Волонтеры - 

медики” 

 Организатор  Ряд мероприятий, добровольческих 

акций, мастер - классов и другого 

по здоровому образу жизни 

36.  Апрель Учебные 

корпуса СГУ 

им. Питирима 

Сорокина 

Всероссийская 

акция «Весенняя 

неделя добра» 

-   -  Участники  Подготовка и проведение 

волонтерами ряда добровольческих 

акций для вовлечения молодежи в 

волонтерскую деятельность, а 

также помощи партнерам 

объединений Университета в 

реализации совместных 

мероприятий 



37.  Апрель - 

декабрь  

Актовый зал 

учебный корпус 

№ 8  

Фестивали  КВН Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Проведение фестивалей КВН среди 

команд университета и 

приглашенных команд КВН 

38.  Апрель Актовый зал 

учебный корпус 

№ 8  

Фестиваль молодых 

семей  

Финансирование из 

средств ВКМП 

(грант 

Росмолодежь - 

2020) 

- Организатор открытые площадки семейного 

творчества; спортивные конкурсы; 

семинары и консультации, 

касающиеся юридических, 

педагогических, психологических и 

культурно-досуговых аспектов 

жизни современной молодой 

семьи; интерактивная зона 

семейного отдыха; 

специализированная детская 

площадка, яркая концертная 

программа, площадки 

неформального общения и обмена 

опытом. 

39.  Апрель  Сыктывкар Республиканский 

образовательный 

молодежный проект 

“Мир волонтерства”  

Финансирование из 

средств ВКМП 

(грант 

Росмолодежь - 

2020) 

- Организатор Выездное трехдневное 

мероприятие для участников 

Проекта из всех направлений, где 

будут презентованы итоги 

проделанной работы и созданы 

условия для обмена опытом и 

отработка системы взаимодействия 

волонтеров Республики Коми по 

разным направлениям 

добровольческой деятельности. 

40.  Апрель Актовые залы 

Коммунистичес

кая, 25, 

Коммунистичес

кая,21, 

Старовского,55 

Республиканский 

фестиваль 

«Российская 

студенческая весна» 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Российский 

союз молодежи  

Организатор  В апреле ежегодно СГУ им. 

Питирима Сорокина проводит 

региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Российская 

студенческая весна». Фестиваль 

проходит традиционно  по 6 



направлениям: музыка, танец, 

театр, оригинальных жанр, 

журналистика и видео. 

41.  Конец 

апреля - май, 

октябрь  

ДООЦ 

“Гренада” 

Республиканский 

лагерь студенческого 

актива для СПО 

«Перспектива» 

 

- Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми  

Соорганизатор  Слет студенческих активов 

средних профессиональных 

образовательных организаций 

региона «Перспектива». В течение 

недели почти 100 студентов из 

образовательных организаций 

республики проходят обучение по 

разным направлениям. 

42.  Апрель - Окружная школа 

командного состава 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Участник Участие делегации студентов в 

школе командного состава 

43.  Апрель УГТУ Школа командного 

состава КРО "РСО" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Участник Участие делегации студентов в 

Школе командного состава 

44.  Апрель ДООЦ 

“Гренада” 

Инструктивный 

лагерь-семинар для 

педагогических 

отрядов 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Соорганизатор, 

участник 

Участие учеников школы 

вожатского мастерства в 

инструктивном лагере 



45.  Апрель-Май СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Школа сервисного 

работника 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение школы 

сервисного работника 

46.  Апрель Сыктывкар «Всероссийская 

акция «Библионочь»  

Без финансирования  Участник Участие творческих коллективов 

ЦХТ в мероприятиях акции 

47.  Апрель - 

август  

Места обучения 

и проведения   

Организация 

поисковой, 

краеведческой и 

исследовательской 

работы по 

восстановлению 

памяти воинов, 

погибших в ВОВ 

Без финансирования  Региональное 

отделение 

поисковых 

отрядов  

Участник  Полевой сезон. Объединение 

поисковых отрядов по  активной  

работе по возвращению имен 

павших защитников Родины, 

восстановление  правды об истории 

России и ее героях, сохраняете 

связь между прошлым, настоящим 

и будущим. 

48.  Апрель-май СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Городской турнир по 

дзюдо среди юношей  

и девушек   

Финансирование 

СГУ им. Питирима 

Сорокина, 

Федерация дзюдо 

г.Сыктывкара  

 Организатор Привлечение студентов к занятиям 

дзюдо, выявление сильнейших 

спортсменов 

МАЙ 

49.  9 мая Сыктывкар Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

-  -   Участник Участие студентов в акции 

«Бессмертный полк» 

50.  Май Актовый зал 

учебный корпус 

№ 8  

Большой 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор В концерте представлены номера 

творческих коллективов ЦХТ 



51.  Май Актовый зал 

корпуса № 10 

Бал Победы Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Студенческий бал 

52.  Май Актовый зал 

корпуса № 8 

Отчетный концерт 

ЦХТ 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор  

53.  Май Сыктывкар международная 

акция по борьбе с 

курением - 

Всемирный день без 

табака 

- - Организатор Организация ряда мероприятий 

онлайн и оффлайн, посвященных 

тематике отказа от табакокурения 

54.  Май Ботанический 

сад СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Инструктивный 

выезд для 

строительных 

отрядов 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение 

инструктивного выезда учеников 

школы строительных отрядов 

55.  Май Ботанический 

сад СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Инструктивный 

выезд для сервисных 

отрядов 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение 

инструктивного выезда учеников 

школы сервисных отрядов 

56.  Май Ботанический 

сад СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Инструктивный 

выезд для отрядов 

проводников 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение 

инструктивного выезда учеников 

школы проводников 



57.  Май СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Открытие третьего 

трудового семестра 

Штаба "СыСОла" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Проведение торжественного 

открытия целины для бойцов Штаба 

“СыСОла” 

58.  Май УГТУ Участие в Открытии 

третьего трудового 

семестра КРО "РСО" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Участник Участие делегации студентов в 

открытии целины 

59.  Май Сыктывкар Участие в акции 

«Ночь музеев» 

Без финансирования - Участник Участие творческих коллективов 

ЦХТ в мероприятиях акции 

60.  Май - июнь  СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 Славянская Лира  Без финансирования  - Организатор  Ряд мероприятий , направленных 

на развитие межнациональных 

отношений и между студентами 

СГУ им. Питирима Сорокина 

ИЮНЬ 

61.  1 июня Дома культуры 

сел РК,  детские 

дома 

Благотворительные 

программы 

Без 

финансирования 

- Cоорганизатор Проведение утренников в 

отдаленных селах; игровые 

программы и сказочные герои 

позволят юным участникам 

мероприятия  раскрепоститься, 

общаться, школьники познакомятся 

с новыми играми, выучат песни и 

стихи 

62.  Июнь-

Сентябрь 

- Целина 

студенческих 

отрядов ШСО 

Без 

финансирования 

Коми 

региональное 

отделение 

Организатор Работа студенческих отрядов по 

направлениям 



"СыСОла" МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

63.  12 июня Сыктывкар Республиканская 

акция “Велоночь” 

- -  Соорганизатор Волонтеры Университета примут 

участие в помощи в организации 

акции “Велоночь - 2021” 

64.   Июнь Парк Культуры 

и Отдыха имени 

С.М.Кирова 

Танцы в городском 

саду 

Без финансирования  Организатор Участие в акции “Возрождаем 

парковую культуру” 

65.  Конец июня Сыктывкар, 

Стефановская 

площадь  

Республиканский 

выпускной 

«Облака.live» 

- Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми  

Организатор  Ежегодный Республиканский 

выпускной «Облака. LIVE», в 

программе: торжественное 

шествие, вручение дипломов 

лучшим выпускникам, вечерняя 

концертная программа, 

выступление звезды российской 

эстрады 

66.  Июнь - 

август  

- Участие 

обучающихся в 

Летней  форумная 

кампания 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

(Росмолодежь) 

- - Участник Форумная кампания - система 

мультитематических молодежных 

форумов на всероссийском, 

региональном и муниципальном 

уровнях, организуемых при 

участии Федерального агентства по 

делам молодежи и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

реализующих государственную 

молодежную политику, с целью 

максимального информирования 

молодежи о возможностях 

самореализации. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU829RU829&output=search&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%A1.%D0%9C.%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&ludocid=5242149171533701800&lsig=AB86z5UsPoKU9mm9eNzbmlwB6N4F&sa=X&ved=2ahUKEwjuxsfbzJjtAhWk_CoKHeQ5DcoQ8G0oADAEegQIDBAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU829RU829&output=search&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%A1.%D0%9C.%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&ludocid=5242149171533701800&lsig=AB86z5UsPoKU9mm9eNzbmlwB6N4F&sa=X&ved=2ahUKEwjuxsfbzJjtAhWk_CoKHeQ5DcoQ8G0oADAEegQIDBAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU829RU829&output=search&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%A1.%D0%9C.%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&ludocid=5242149171533701800&lsig=AB86z5UsPoKU9mm9eNzbmlwB6N4F&sa=X&ved=2ahUKEwjuxsfbzJjtAhWk_CoKHeQ5DcoQ8G0oADAEegQIDBAB


ИЮЛЬ 

67.  Июль Сыктывкар Всероссийская 

акция «День семьи, 

любви и верности» 

- -   Организатор Проведение открытых мастер - 

классов по игротехнике 

добровольческими объединениями 

Университета для детей и их 

родителей, а также организация 

анимационных площадок для детей 

АВГУСТ 

68.  Конец августа  Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Образовательный 

семинар для 

тьюторов 

академических групп 

1 курса 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Семинар проходит в 3 дня, в ходе 

обучения разрабатывается 

программа работы института 

тьюторства на новый учебный год, 

изучаются технологии работы 

тьютора с академической группой 

первого курса, особенности 

процесса адаптации 

первокурсников, технологии 

проведения тьюторских часов 

СЕНТЯБРЬ 

69.  1 сентября Учебные корпуса  Торжественные 

линейки, 

посвященные Дню 

знаний 

ДМП, 390-332 - Организатор  В программе дня: торжественная  

общая линейка, собрания в 

учебных институтах и вручение 

студенческих билетов 

70.  1 сентября Ботанический 

сад, 

Коммунистичес

кая ,25 

Праздничная 

программа для 

первокурсников 

OPENMIC 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Вечерняя программа для 

первокурсников «OpenMic» была 

организована по принципу 

«открытого микрофона», показать 

себя мог абсолютно любой 

первокурсник. Также на сцене 

выступают творческие коллективы 



университета и проходит 

презентация направлений 

внеучебной работы 

71.  Сентябрь  СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Акция солидарности 

в борьбе с 

терроризмом  

- - Организатор  Акции памяти  жертв, погибших от 

рук террористов в Беслане, в 

театральном центре на Дубровке, в 

Буденовске, при взрыве жилых 

домов в Волгодонске, Москве и в 

сотнях других террористических 

актах. 

72.  Сентябрь - 

октябрь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Конкурсный проект 

«International» 

Без финансирования  - Организатор  Конкурсный проект организован для 

обучающихся института 

иностранных языков СГУ им. 

Питирима Сорокина и обучающихся 

из стран ближнего и дальнего 

зарубежья 1-4 курсов, которые 

активно участвуют в учебной, 

научной, спортивной, творческой и 

общественной жизни. 

73.  Сентябрь с. Пажга 

Сыктывдинског

о района 

Слет клубов 

авторской песни 

“Костры”  

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Соорганизатор Традиционно в слете участвуют 

молодежные и детские клубы 

авторской (бардовской) песни. 

74.  Сентябрь-

октябрь  

Образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

Первая волна 

агитации в 

студенческие отряды 

ШСО "СыСОла" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор  Выходы агитационных групп 

линейных отрядов к группам 

первокурсников для привлечения 

кандидатов в отряды 

75.  22 сентября Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина, ауд. 

Отчетно-Выборная 

конференция ШСО 

"СыСОла" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

Организатор  Зачитывание отчетов отрядов о 

прошедшей целине и выборы 

командного состава Штаба 

“СыСОла” 



№ 411 “Российские 

Студенческие 

Отряды” 

76.  Сентябрь-

декабрь 

Учебные 

корпуса СГУ 

им. Питирима 

Сорокина 

Проведение акций в 

формате Дней единых 

действий совместно с 

ассоциацией 

волонтерских 

центров 

-   Ассоциация 

волонтерских 

центров 

 Организатор Проведение акций по привлечению 

и вовлечению молодежи в 

добровольческую деятельность 

77.  Сентябрь - 

Июнь 

Октябрьский 

проспект, 55, 

каб. 233/3 

Совет по 

внеучебной работе 

- -   Организатор Проведение плановых и 

внеплановых собраний Совета по 

воспитательной работе в 

соответствии с планом работы 

Совета 

78.  Сентябрь - 

декабрь 

Октябрьский 

проспект, 55 

Запись студентов в 

патриотические 

отряды  

-  -  Организатор Организация записи студентов в 

оффлайн и онлайн режимах в 

патриотические отряды 

университета 

79.  Сентябрь - 

декабрь 

Октябрьский 

проспект, 55 

Запись студентов в 

добровольческие 

объединения 

-  -  Организатор Организация записи студентов в 

оффлайн и онлайн режимах в 

добровольческие объединения 

университета 

80.  Сентябрь-

октябрь 

Корпус № 6  Набор студентов в 

творческие 

коллективы ЦХТ 

  Организатор Проводится набор студентов 

разных курсов в коллективы ЦХТ. 

для студентов первых курсов 

организуется презентация 

коллективов 

81.  Сентябрь - 

Июнь 

Сыктывкар Работа волонтеров 

по запросам 

сторонних 

организаций 

- -  Организатор  Сотрудничество с другими 

организациями и жителями 

Республики Коми в рамках 

добровольческой деятельности 

студентов Университета 



82.  Сентябрь - 

ноябрь 

Сыктывкар Акция «Добрые 

уроки» 

- Ассоциация 

волонтерских 

центров 

 Организатор Проведение презентационных 

встреч с обучающихся школы 

Сыктывкара и организация для них 

мастер - классов на темы 

вовлечения в добровольческую 

деятельность и создание 

волонтерских отрядов, 

объединений в школах 

83.  Сентябрь - 

июнь 

  

Сыктывкар Реализация проекта  

«Калейдоскоп 

счастья» 

- ГБУ РК 

«Кочпонский 

ПНИ» 

 Организатор Данный проект призван расширить 

досуговое, информационное и 

творческое пространство для 

молодых инвалидов ГБУ РК 

«Кочпонский ПНИ» посредством 

взаимодействия с добровольцами 

университета. (игротеки, 

тематические занятия, мастер-

классы, праздники). 

84.  Сентябрь - 

июнь 

  

Сыктывкар Реализация проекта  

«Поиграй со мной» 

-  -  Организатор Проект реализуется в Республике 

Коми с осени 2011г. В рамках 

проекта осуществляется: 

проведение игротек, обучение 

настольным играм, проведение 

чемпионатов по настольным играм, 

оснащение настольными играми. 

85.  Сентябрь - 

июнь 

  

Сыктывкар Социальный проект 

“Я рисую этот мир.” 

- - Организатор  Проект включает в себя проведение 

волонтерами арт-развивающих 

мастер-классов для подростков с 

участием педагогов-психологов этих 

учреждений и внешних экспертов 

для оценки  психологического и 

социального поведения участников 

проекта, формирования их 

творческих способностей. 



86.  Сентябрь - 

июнь 

  

Сыктывкар Реализация проекта  

"Теплые варежки" 

- ИК -31 СРЦН 

Республики 

Коми 

 Организатор  ИК -31 СРЦН Республики Коми в 

сельских районах. 

Межведомственный социальный 

проект, направленный на 

социализацию женщин-

осужденных ИК-31, которые 

занимаются изготовлением детских 

теплых вещей и вязаных игрушек 

для воспитанников СРЦН. 

87.  Сентябрь - 

июнь 

Сыктывкар Проект «Светлая 

память» 

-  -  Организатор  На Центральном кладбище г. 

Сыктывкар похоронены 

преподаватели и сотрудники КГПИ 

и СГУ им. Питирима Сорокина. 

2 раза в год студенты выходят на 

кладбище облагородить могилы 

преподавателей и сотрудников 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(КГПИ). 

88.  Сентябрь - 

июнь 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Агитация в профком 

студентов и набор в 

профсоюзный 

комитет  

- - Организатор  Набор в профком студентов и 

решение актуальных проблем 

студенчества. 

89.  Сентябрь - 

июнь 

  

Республиканска

я детская 

клиническая 

больница 

Реализация проекта  

«Держась за руку» 

-   

Республиканск

ая детская 

клиническая 

больница 

 Организатор  Два-три раза в неделю к детям в 

больницу приходят студенты-

добровольцы, которые  организуют 

досуг детей: проводят игры и 

мастер - классы для детей. 

90.  Сентябрь - 

июнь 

  

Республикански

й 

противотуберку

лезный 

диспансер 

Реализация проекта  

«Тепло наших 

сердец» 

- Республиканск

ий 

противотуберк

улезный 

диспансер 

 Организатор  Проект реализуется на базе 

Республиканского детского 

туберкулезного диспансера и 

направлен  на детей, находящихся 

на длительном лечении. 



91.  Конец 

сентября  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Школа КВН Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Проект "Школа КВН" направлен на 

вовлечение студентов в движение 

Клуба веселых и находчивых. 

Инициатива поможет начинающим 

КВНщикам писать шутки, 

обучиться актерской игре, 

раскрыть свой творческий 

потенциал. 

92.  Сентябрь - 

декабрь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Проведение 

тьюторских часов 

- - Организатор  В каждой академической группа 

первого курса проводятся 

тьюторские часы по отдельной 

программе 

93.  Сентябрь - 

декабрь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Школа 

студенческого 

актива “Форсайт” 

-  - Организатор  Школа направлена на развитие 

компетенций первокурсников и 

создание социальных проектов 

внутри университета 

94.  Сентябрь СГУ им. 

Питирима 

Сорокина  

Школа актива  

студенческих 

советов общежитий 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Мероприятие направлено на 

улучшение работы студенческого 

самоуправления комплекса 

общежитий нашего университета. 

95.  Сентябрь - 

Октябрь  

Сыктывкар Региональный этап 

Национального 

чемпионата 

“Абилимпикс” 

- - Соорганизатор Чемпионат профессионального 

мастерства «Абилимпикс» для 

людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОКТЯБРЬ 

96.  Октябрь  - Окружной слёт 

трудовых отрядов 

Северо-Западного 

федерального округа 

Без финансирования МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Участник Участие делегации студентов в 

окружном слете 



97.  Октябрь Актовый зал 

корпуса№8 

Большой 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Учителя  

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор В концерте представлены номера 

творческих коллективов ЦХТ 

98.  5 октября Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина, ауд. 

№ 411 

Всероссийская акция 

"Вожатский диктант" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Соорганизатор, 

участник 

Проведение и участие во 

всероссийской акции для вожатых 

педагогических отрядов 

99.  Октябрь - 

ноябрь  

Октябрьский 

проспект, 55 

Участие студентов к 

Национальной 

премии «Студент 

года» 

- Российский 

союз молодежи  

Организатор   Проведение регионального 

заочного этапа Национальной 

премии “Студент года” с 

дальнейшим участием победителей 

во Всероссийском этапе премии 

100.  30 октября Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Хеллуин для бойцов 

Штаба “СыСОла” 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор  Проведение квеста “Хэллоуин” для 

бойцов Штаба “СыСОла” 

101.  Октябрь СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Ассамблея 

студенческих советов 

СГУ им. Питирима 

Сорокина 

 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

- Организатор  Ассамблея студенческих советов – 

это ежегодная площадка для 

организации эффективного обмена 

накопленным опытом, обучения 

актива органов студенческого 

самоуправления ключевым 

социальным компетенциям и 

выработки инструментов 

взаимодействия студенческого 

сообщества. 



102.  Октябрь-

декабрь 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Спартакиада 

студентов по 9 видам 

спорта 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Привлечение студентов к занятиям 

физкультурой и спортом, 

выявление сильнейших 

спортсменов и команд 

103.  Октябрь-

ноябрь  

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Кубок СГУ по 

волейболу среди 

мужских и женских 

команд 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Организатор Популяризация волейбола среди 

студентов, выявление сильнейших 

команд и игроков 

104.  Октябрь-

декабрь  

по назначению Участие в 

Чемпионатах 

Ассоциации 

студенческого 

волейбола и 

баскетбола среди 

мужских и женских 

команд  

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

 Участник Выявление сильнейших 

студенческих  команд России 

НОЯБРЬ 

105.  Ноябрь  Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Школа командного 

состава ШСО 

"СыСОла" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение обучения 

для командных составов отрядов 

Штаба “СыСОла” 

106.  Ноябрь Актовый зал 

учебного 

корпуса  № 10 

Бал “Военным 

посвящается“ 

Финансирование из 

средств СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Войсковая Часть 

№ 5134  

Организатор Совместный бал студентов 

университета, студентов других 

учебных заведений и 

военнослужащих. 

107.  Ноябрь  Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства СОП 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

Организатор Организация и проведение конкурса 

для бойцов студенческих отрядов 

проводников Штаба “СыСОла” 



“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

108.  Ноябрь  Нижний 

Новгород 

Всероссийский 

фестиваль 

студенческих 

педагогических 

отрядов "Капитаны 

счастливого детства" 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Участник Участие делегации студентов в 

фестивале 

109.  Ноябрь Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Школа Молодого 

Бойца 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор Организация и проведение обучения 

для бойцов Штаба “СыСОла” 

ДЕКАБРЬ 

110.  Декабрь УГТУ Межрегиональный 

слет студенческих 

отрядов 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Соорганизатор, 

участник 

Участие делегации студентов в 

слете 

111.  Декабрь Корпус № 6 День рождения клуба 

авторской песни 

Без финансирования   Традиционное мероприятие: 

концерт с приглашением других 

клубов авторской песни 

112.  20 декабря Музей 

студенческих 

отрядов  

День рождения Музея 

студенческих отрядов 

РК 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

Участник Участие в праздновании дня 

рождения музея студенческих 

отрядов 



“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

113.  Декабрь Главный корпус 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Межотрядный Новый 

год 

Без финансирования Коми 

региональное 

отделение 

МООО 

“Российские 

Студенческие 

Отряды” 

Организатор  Организация и проведение 

празднования межотрядного нового 

года для бойцов Штаба “СыСОла” 

 


