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Модуль 1. Профессионально-трудовое и научно-образовательное воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место 

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

УВД, ПД
i
 1.09. День знаний организация 

научно-

практической 

ONLINE 

конференции 

ректорат 89 

1.09 – 1.10. 

1.02 – 1.03. 

КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ ! 

Книжные выставки в помощь учебному процессу: 

Труды преподавателей СПбГТИ(ТУ),  юбилеи 

ученых,  литературные новинки     

Фундаментальная библиотека 

Книжные 

выставки 

учебно-

методической и 

научной 

литературы 

Директор библиотеки 89 

22.11 – 28.11 Научно-практическая конференция «ТРАДИЦИИ 

И ИННОВАЦИИ» 

конференция УНИ, Деканаты факультетов, 

ЦСПО  и кафедры 
4 

апрель Ежегодная научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых "Неделя 

науки" 

4 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевчик Андрей Павлович
Должность: Ректор
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место 

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

Октябрь - ноябрь Конференция-конкурс студенческих научных работ 

(имени А.А.Яковкина) 

(с международным участием) 

Конференция-

конкурс 

Деканат 1 ф-та, кафедра 

физической химии 
4 

Октябрь, 

СПбГТИ(ТУ) 

Региональная предметная студенческая олимпиада 

ВУЗов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга, по химии 

Предметная 

олимпиада 

Ректорат, Деканаты 1, 2 и 5 ф-

тов, кафедра физической 

химии 

4 

По графику, 

утверждаемому 

УМС по 

проведению 

региональныхолимп

мад 

Организация участия обучающихся в 

региональных предметных студенческих 

олимпиадах ВУЗов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, по математике, физике, химии, 

русскому языку, истории, экономике и др. 

Предметные 

олимпиады 

Ректорат, Деканаты 1 - 6 ф-

тов, ЦСПО, соответствующие 

кафедры 

2 

В соответствии с 

ежегодным 

графиком 

проведения 

внутривузовских 

предметных 

олимпиад 

 

Внутривузовская студенческая предметная 

олимпиада (ВСПО) по математике 

Предметная 

олимпиада 

Деканаты 3 и 4 ф-тов, кафедра 

математики 
5 

ВСПО по физике Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1, 2, 3, 4  и 5 ф-тов, 

кафедра физики 
2 

ВСПО по неорганической химии Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1, 2 и 5 ф-тов, 

кафедра неорг. химии 
2 

ВСПО по  аналитической химии Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1, 2 и 5 ф-тов, 

кафедра орг. химии 
2 

ВСПО по органической химии Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1, 2 и 5 ф-тов, 

кафедра орг. химии 
2 

ВСПО по физической химии Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1, 2 и 5 ф-тов, 

кафедра физ. химии 
2 

ВСПО по истории Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1 - 6 ф-тов, ЦСПО, 

кафедра истории Отечества 
2 

ВСПО по процессам и аппаратам Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1 - 5 ф-тов, кафедра 

процессов и аппаратов 
2 

ВСПО по инженерной графике Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1 - 5 ф-тов, ЦСПО, 

кафедра инженерной графики 
2 

ВСПО по информатике Предметная 

олимпиада 

Деканаты 1 - 6 ф-тов, ЦСПО, 

кафедры САПРиУ и 

системного анализа 

2 
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место 

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

УВД, ПТД ВСПО по русскому и иностранным языкам Предметные 

олимпиады 

Деканаты 1 - 6 ф-тов, ЦСПО, 

кафедра иностранных языков 
2 

Организация участия обучающихся в студенческих 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах 

консультации  

Деканаты и кафедры 

факультетов 

10 

ПН заочный тур - с 18 

февраля по 10 

марта,  очный тур   

23 - 24 марта 

Международная олимпиада-конкурс научных 

работ учащихся школ, гимназий, лицеев и 

колледжей "химия: наука и искусство" имени 

В.Я. КУРБАТОВА. 

олимпиада-

конкурс 

Ректорат, деканаты 1, 2 и 5 ф-

тов, ЦСПО,  кафедра физ. 

химии 

3 

 

УВД 

Ежегодно до 1.10. 

 

Анкетирование студентов 1 курса ON LINE опрос Деканы 

факультетов 

89 

 

По планам 

факультетов 

Учебно-методический семинар в студенческих 

группах  «Моя  первая  сессия» 
 

Групповые 

семинары и 

вэбинары 

Деканы факультетов, 

кураторы  групп 

 

89 

УД 

 

По плану 

справочно-

библиографическог

о отдела 

фундаментальной 

библиотеки 

Консультации по вопросам   библиографического 

поиска  и привитие навыков работы с научной и 

учебной литературой 

Групповые 

консультации в 

форме 

семинаров и 

вэбинаров 

Зав. справочно-

библиографическим отделом 

фундаментальной библиотеки 

89 

УВД В соответствии с 

учебным планом 

Экскурсии в музеи: 

- Музей истории  СПбГТИ(ТУ) 

- Музей-квартира Д.И.Менделеева 

экскурсии Деканаты 1 - 6 ф-тов, ЦСПО, 

кафедра истории Отечества 
89 

УВД, ПД Ежегодно по 

планам 

выпускающих 

кафедр 

Организация экскурсий на ведущие 

промышленные предприятия  Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и  СЗФО 

экскурсии Деканаты и выпускающие 

кафедры факультетов 
4 

 

 Ноябрь, 

Белоколонный зал,   

конференция 

Научно-практическая конференция «традиции и 

инновации», СПбГТИ(ТУ) 
  2 

УВД, ПД 1.04 – 15.04 Научно-практическая конференция молодых 

ученых «НЕДЕЛЯ  НАУКИ», 

Управление научных исследований (УНИ) 

конференция УНИ,  Деканаты и кафедры 2 
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место 

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

ПД По графику выпуска 

журнала 

Выпуск научного журнала 

« Известия СПбГТИ(ТУ)» 

журнал УНИ 2 

ВД Май – июнь, 

выпускающие 

кафедры 

Организация встреч  выпускников 

Технологического института   с обучающимися 

встреча Заведующие выпускающими 

кафедрами 
 

ТД  

апрель 

Организация и проведение общеинститутских 

«субботников» по благоустройству территорий, 

прилегающих к общежитиям, уборке помещений   

субботник Ректорат, деканы факультетов, 

заведующие общежитиями 

10 

ВД Май Празднование Дня химика праздник Ректорат, деканы 1, 2 и 5 

факультетов, заведующие 

кафедрами 

5 

ТД сентябрь Формирование   информационной системы базы 

данных выпускников, включая обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ,  формирование портфолио 

студентов-выпускников 

мониторинг деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

постоянно 

 

Мониторинг и анализ рынка труда для 

выпускников ТИ, включая лиц с ОВЗ и 

инвалидностью (на основании баз вакансий и 

интернет ресурсов)   

Мониторинг деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

Организация встреч обучающихся, включая лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, с представителями 

потенциальных работодателей 

Встречи с 

работодателями 

деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

Информационное обеспечение по рынку труда и 

имеющимся вакансиям  для выпускников, включая  

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Сопровождение 

сайта 

Центр карьеры и 

трудоустройства 

 

Информирование и организация посещения   

студентами городских ярмарок вакансий, в том 

числе для  граждан с ограниченными 

возможностями и инвалидов, организованных 

Комитетом по труду и занятости населения; 

Центром занятости населения СанктПетербурга; 

Региональной общественной организацией 

инвалидов "Перспектива", Молодѐжной биржей 

труда и др. 

Сопровождение 

сайта 

Центр карьеры и 

трудоустройства 
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место 

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

ТД По запросам КНВШ 

и Минобрнауки РФ 

Проведение анализа  по прогнозу и фактическому 

трудоустройству выпускников, включая  

инвалидов и лиц с ОВЗ   

мониторинг деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

постоянно 

 

формирование и ведение баз данных партнерских 

организаций, оказывающих содействие в 

трудоустройстве выпускников ВУЗов, включая 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

мониторинг деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

Информирование об общероссийской базе 

вакансий «Работа в России» (раздел 

«Трудоустройство выпускников образовательных 

организаций высшего образования») 

Сопровождение 

сайта 

деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

Взаимодействие с региональными центрами 

занятости населения, кадровыми агентствами и 

службами персонала профильных промышленных 

предприятий  

встречи деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами,  ЦКТ 

 

2 раза в семестр Собрания с участием кураторов и старост 

студенческих групп 1 и 2 курсов 

Собрание 

обучающихся 

деканы  факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами, 

 

Модуль 2. Патриотическое и гражданско-правовое  воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

УВД 1.09. 

лекция 

Изучение истории Технологического института 

(лекция для студентов на тему «Вклад ученых 

института в мировую науку»). 

Лекция  Ректорат, директор 

музея истории ТИ 

89 

 

ВД 

 

Октябрь, по планам 

КНВШ и СР ВУЗов 

Санкт-Петербурга 

Подготовка и участие студентов 1 курса в 

межвузовском празднике первокурсника 

Праздник 

первокурсников 

Деканы факультетов, 

ОСО,профком  

89 

ВД Октябрь - ноябрь Экскурсионная поездка в столицу России г.Москву экскурсии Деканаты, ЦКТ 3 

ВД Октябрь - ноябрь Экскурсионные поездки по городам России : 

Смоленск, Казань и др.  

экскурсии Деканаты, 

ЦКТ 

3 
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

УВД 1.05. – 31.05 Организация и проведение похода по местам 

боевой славы на Карельском перешейке 

поход Деканаты, ЦСПО 

ЦКТ 

3 

УВД Постоянно, в 

соответствии с 

учебными планами 

Организация и проведение экскурсий в 

исторические музеи (Музей политической истории 

России, Музей истории политической полиции, 

Мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда и т.д.) и по местам боевой славы 

экскурсии Кафедра истории 

Отечества, деканаты 

факультетов и 

ЦСПО,  ЦКТ, 

профком студентов 

9 

УВД 1.04. – 31.05 Подготовка публикаций на патриотические темы в 

многотиражную газету «Технолог» и на 

официальный сайт 

Статьи на сайте и 

многотиражной газете 

Редколлегия 

многотиражной 

газеты «Технолог» 

 

ВД По планам 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

Участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на воспитание гражданственности и 

патриотизма,  посвященных:  

 Дню Победы (9 мая);Дню города; Дню 

принятия декларации о государственном  

суверенитете РФ (12 июня), освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады (27 

января) 

МИТИНГ 

Праздник 

церемония 

Деканаты, 

ЦКТ 

12 

УВД По отдельному 

графику 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам в истории 

развития института, факультетов  и кафедр 

Конференция, 

заседание 

Ректорат, деканаты, 

кафедры,  

ЦКТ 

2 

Поездка вгород-герой Смоленск с посещением г. 

Вязьма 

Экскурсии   ЦКТ, профком, 

ОСО 

 

2 

Экскурсии: Памятные места блокадного 

Ленинграда и пригородов 

2 

Фестиваль студенческого творчества "День 

первокурсника" 

фестиваль 35 

ВДАД май Спортивное квест-ориентирование квест 5 

УВД Май-июнь Конкурс на звание лучшего выпускника 

СПбГТИ(ТУ) 

конкурс Деканаты, кафедры,  

 ноябрь Мероприятия посвященные дню рождения 

института 

юбилей Ректорат, деканы 

факультетов 

5 
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Модуль 3. Духовно-нравственное, культурно-творческое  и художественно-эстетическое воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

ДД 

ТД 

СКД 

 

 

ноябрь Внутривузовский фестиваль  студенческой 

художественной самодеятельности «ТВОЯ 

СЦЕНА»  

фестиваль   ЦКТ, деканы 

факультетов 
3 

По плану 

культурно-

массовой и 

оздоровительной 

работы 

Организация экскурсий в музеи Санкт-Петербурга, 

Москвы и пригородов: Эрмитаж, Русский музей, 

Третьяковская галерея, Музей этнографии, Эрарта 

– музей современного искусства,  Гатчинский 

Дворец, Парки и фонтаны Петергофа, Садово-

парковые ансамбли и музеи городов Павловска и 

Пушкин и др. 

экскурсии Деканаты и кафедры 

факультетов 

  ЦКТ,  

ОСО 

15 

Организация выставок творческих работ 

(Живопись, графика, рисунок, ФОТО, стихи, проза 

и др.) сотрудников и студентов института 

2 

Познавательно-обзорная экскурсия на прогулочном 

катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга 
 

Масленица    ЦКТ,  ОСО  

Ноябрь - декабрь  Ежегодный торжественный студенческий бал бал   ЦКТ, профком, 

ОСО 

10 

Ноябрь – декабрь 

Апрель - май 

Организация и проведение творческих конкурсов и 

выставок произведений обучающихся и 

преподавателей: 

Художественные произведения, фотография и 

видео (В объективе Техноложка) и др. 

Конкурс.  

выставка 

 

10 

Модуль 4. Физическое воспитание обучающихся и здоровый образ жизни 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

ВДАД 10.09. – 30.09. Легкоатлетический кросс памяти Евгения 

Архангельского 

Командные и 

индивидуальные 

спортивные 

соревнования 

Кафедра физического 

воспитания 

5 
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

ВДАД 1.10. – 31.10. 

Спортзал 

СПбГТИ(ТУ), 

Турнир, 

по расписанию 

соревнований 

 

Приз Первокурсника (баскетбол), 

СПбГТИ(ТУ) 

 

 

Командные 

спортивные 

соревнования 

 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД Приз Первокурсника (волейбол), 

СПбГТИ(ТУ) 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД Приз Первокурсника (мини-футбол), 

СПбГТИ(ТУ) 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД Приз Первокурсника (н/теннис), 

СПбГТИ(ТУ) 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД Приз Первокурсника (шахматы) , 

СПбГТИ(ТУ) 

Индивидуальные 

спортивные 

соревнования 

 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД ноябрь 

Спортзал 

СПбГТИ(ТУ), 

спартакиада 

74-я Межфакультетская студенческая спартакиада 

(Женское троеборье), СПбГТИ(ТУ) 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД 74-я Межфакультетская студенческая спартакиада 

(Мужское троеборье), СПбГТИ(ТУ) 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД 1.12. – 

31.12.Спортзал 

СПбГТИ(ТУ), 

турнир 

74-я Межфакультетская студенческая спартакиада 

(Стрит-баскет), СПбГТИ(ТУ) 

командные 

спортивные 

соревнования 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД декабрь 

турнир, 

СПбГТИ(ТУ) 

Шахматный турнир, 

СПбГТИ(ТУ) 

Индивидуальные и 

командные 

спортивные 

соревнования  

Кафедра физического 

воспитания 
3 

ВДАД 8 марта, Парк 

культуры и отдыха, 

СПбГТИ(ТУ), 

Легкоатлетический  

пробег 

Легкоатлетическое мероприятие, посвященное 8 

марта «Женский забег» 

Оздоровительный 

дружеский 

легкоатлетический 

пробег 

Кафедра физического 

воспитания 
 

ВДАД 1.04.2023 – 

30.04.2023 

Спортзал 

СПбГТИ(ТУ), 

турнир 

74-я Межфакультетская студенческая спартакиада 

(Настольный теннис) 

Индивидуальные и 

командные 

спортивные 

соревнования 

 

Кафедра физического 

воспитания 

 

ВДАД 74-я Межфакультетская студенческая спартакиада 

(Мини-футбол), СПбГТИ(ТУ) 

Кафедра физического 

воспитания 

 

ВДАД 15.05.2023 – 74-я Межфакультетская студенческая спартакиада Индивидуальные и Кафедра физического  
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

30.05.2023 

Спортзал 

СПбГТИ(ТУ), 

турнир 

(Летнийполиатлон) командные 

спортивные 

соревнования 

воспитания 

ВДАД 74-я Межфакультетская студенческая спартакиада 

(Легкоатлетический кросс «Технолог») 

Индивидуальные и 

командные 

спортивные 

соревнования 

Кафедра физического 

воспитания 

 

ВДАД Июль - август Организация отдыха на Черноморском побережье Отдых на море   ЦКТ, деканаты 

факультетов и ЦСПО  

 

 По отдельному 

плану 

Мероприятия по профилактике табакокурения, 

потребления алкогольных напитков и 

наркотических средств 

Лекции 

Акция здорово – жить 

здорово 

  ЦКТ, деканаты 

факультетов и ЦСПО  

 

 Беседа с медицинских работников со студентами о 

вреде алкоголя, табака и наркотиков и другие темы 

Беседа ON LINE медпункт  

 Организация и проведение социально-

психологического консультирования студентов 

тестирование   ЦКТ, деканаты 

факультетов и ЦСПО  

 

 Выезд на горнолыжный курорт"Красное озеро" Катание на горных 

лыжах 

  ЦКТ, деканаты 

факультетов и ЦСПО  

2 

 Межфакультетская новогодняя гонка (каток) Катание на коньках   ЦКТ, деканаты 

факультетов и ЦСПО  

3 

Модуль 5. Экологическое воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

 По плану Комитета 

по 

природопользовани

ю Правительства 

Санкт-Петербурга 

Организация участия обучающихся в 

экологических акциях, проводимых Комитетом по 

природопользованию Правительства Санкт-

Петербурга 

Экологический десант   ЦКТ, ОСО 2 

 апрель Организация и проведение «субботников» по 

уборке территорий, прилегающих к студенческим 

субботник   ЦКТ, ОСО 12 



10 
 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

общежитиям СПбГТИ(ТУ) 

 систематически Организация и проведение сбора и сдачи 

вторсырья (макулатура, батарейки и др.) 

 акция ЦКТ, ОСО, 

Профком, BONUM 

8 

Акция «Очистим планету от мусора» 

Модуль 6.  Добровольческая (волонтерская)  деятельность обучающихся 

Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

ДД по отдельным 

планам 

структурных 

подразделений и 

общественных 

организаций 

 

 

Оказание помощи в работе  

 музея истории Технологического института и 

фундаментальной библиотеки при оформлении 

временных и постоянных выставок и экспозиций;  

 администрации студенческих общежитий при 

поселении студентов 1 курса; 

 приемной комиссии СПбГТИ(ТУ); 

Оказание 

необходимой 

помощи  

ЦКТ,  

ОСО, Профком, 

BONUM 

3 

Оказание помощи в организации и проведении 

 массовых спортивных соревнований в рамках 

внутривузовской студенческой спартакиады; 

  общероссийских и международных научных 

конференций, проводимых на базе СПбГТИ(ТУ); 

  встреч и приѐмов  делегаций и др.; 

 фестивалей (концертов) студенческой 

художественной самодеятельности; 

  интеллектуальных конкурсов и мероприятий; 

 Дней донора 

по планам работы 

ОСО, Профкома, 

ОО BONUM 

Обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности и навыкам работы с мобильными 

устройствами и в сети интернет 

практические 

занятия 

 

 

 

 

ОСО, Профком, 

BONUM 

 

 

 

 

4 
Социальное патронирование пожилых людей, участие 

в мероприятиях по оказанию помощи   и поддержки 

студентам - сиротам, с инвалидностью и ОВЗ и др. 

 

посещение  

и встречи 
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Виды 

деятельности 

Дата (время), место  

и формат 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия  

и организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  

от СПбГТИ(ТУ) 

Количество 

участников 

Помощь населению в чрезвычайных ситуациях 

участие в осуществлении программ по улучшению 

досуга и морально-психологического климата в 

студенческих коллективах 

Проведение акций и участие в мероприятиях в 

поддержку здорового образа жизни 

акции 

 

 Акции в сфере охраны окружающей природной 

среды и защиты животных 

Сбор гуманитарной помощи 

 

Проректор по социальной и воспитательной работе                     В.Н.Нараев 

Согласовано:  

Руководитель направления подготовки         М.А. Пушкарев 

Председатель профкома студентов       Ю.И. Курмаева 

Председатель объединенного совета обучающихся     А.С. Ландышева 
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iСписок принятых сокращений:  

 

Виды деятельности 
Название Сокращение Название Сокращение 

воспитательная  деятельность ВД досуговая деятельность ДД 

учебная  деятельность УД познавательнаядеятельность ПоД 

учебно-воспитательная деятельность УВД общественная деятельность ОД 

внеучебная деятельность ВуД свободное общение СО 

профессиональная деятельность ПД спортивно-оздоровительная деятельность СОД 

научно-исследовательская    деятельность НИД досуговая активная деятельность ДАД 

профессиональное  наставничество    ПН социально-культурная деятельность  СКД 

художественная ХД творческая деятельность ТвД 

внеучебная досуговая активная деятельность ВДАД ценностно-орентированнаядеятельность ЦОД 

добровольческая деятельность ДД   
 

Структурные подразделения и студенческие общественные объединения   

Название структурного  подразделения  

(студенческого общественного объединения) 
Сокращение 

Название структурного  подразделения  

(студенческого общественного объединения) 
Сокращение 

Центр карьеры и трудоустройства ЦКТ Объединенный совет обучающихся ОСО  

Кафедра физического воспитания КФВ Студенческое волонтерское объединение  BONUM BONUM 

Центр среднего профессионального образования ЦСПО Профсоюзная организация студентов СПбГТИ (ТУ) Профком 

Управление научных исследований  УНИ   
 


