


Фбщестценная работа[[.

1

|[оддер)кка и содействие проводимь1х в
городе общественнь1х и соци€ш1ьно-
3начимь1х акций и мероприятий,
в том числе:
- участие в молоде)кном фору'е |1ФФ
кР1во лга-2023>;
_ участие в областном обр€шовательном

фору'е кРифей>;
- участие во Бсеросоийской акции
<<|[арад студенчества) ;

-организацутя музея под открь1ть1м
небом;
-участие в 1шествии <Бессмертньтй
полю)
- участие в церемонии возло)кения
цветов к Бечному огн}о
- участие в акц|4и <<день памяти р\

скорби>
- учаотие в пр€шдновании Аня России

в течение года

и}онь_и}оль

август (октябрь)

сентябр"

май

май

май

и}онь

и}онь

завед}1ощии дневнь1м
отделением'

руководители
студенческих
организаций,
руководитель

студклу6а

2 |1ровести конкурс к-[ики Фемидь1) декабрь студпрофком

7,

_)

|[р'дол)кить работу }оРидических
клиник (общественньгх приемньгх по
правовь1м вопросам)

весь период
зам. директора
института по

молодеэкной шолитике
4 Фрганизовать обутение студентов-

ста)керов
сентябр"-
октябрь

руководитель
}оРидической кл|4ники

5 |1ровести экскурси}о первокурсников в
музей славь1 увд области октябрь

зам. директора
у1нститута по

молоде>кной политике

6

[[родол}кать акци}о кР1илосердие) в

[иаконическом центре
к|[рикосновение)), детском [оме
м€!п!отки к)1уиик))

постоянно студпрофком

7

Ёагра}кдение студентов, име}ощих
особьте дости)кения в общественной,
научнФй, культурно-творческой и
спортивной деятельности

весь период
3ам. директора
института по

молоде>кной политике

ш|. Ёаунно_по3навательная работа
1 |{ровести ме}квузовский (кругльтй

стол) февраль совет сно

2

|[ровести Б серо соийску}о
студенческу}о научно -теоретическу}о
конференци}о кАкту€ш1ьнь1е вошрооь1

р€шви т|4я го сударственно с ти у| прав овой
системьт в современной России>

апрель совет сно

1
_)

|[р'дошкить учаоту|е членов €ЁФ в
научнь1х мероприяти1\, проводимь1х в

р€шличньгх регионах страньт (по
особому плану)

веоь период
администра\[[$,

совет сно



4
||р'дол)кить практику проведения
(кругль1х столов) по акту€!льнь1м
проблемам (шо особому плану)

в течение года кафедРБ1, совет сно

5 |1родошкить работу научнь1х кру)кков в течение года кафедРБ1, совет сно

6 |[ровести кБрейн-Ринг>> на 1 курсе сентябрь совет сно

7
|1осещение студентами спо
планетщия Аворца }онь1х техников
к|1рогресс)

октябрь-но ябрь ондо' совет €ЁФ

8 Фрганизовать студенческу}о
}оридиче с ку!о олимт1иаду

декабрь совет сно

9

|[ринять г{астие в ме}квузовском
тоРидическом конкурсе подготовки
молодь1х специ а[|истов к1{убок
прокурора Френбургской области))

декабрь совет сно

[у. ||рофориентационная раб ота

1 |[ровести 1(утафинску!о олимпиаду
1школьников по праву

отборочньтй
этап (декабрь)

закл}очительньтй
этап (февраль)

приемная комиссия

2 [еленаправленно осуществлять
встречи в 1школах города

в течение года
дневное отделение'
ондо' приемная

комиссия

,-,

_) |[ровести к[ень открь1ть1х дверей> феврагль

дневное отделение,
ондо, студенческие

организацу1|4,

приемная комиссия
4 Регулярно проводить засед ания

правового клуба стар1шеклассников
е}кемесячно совет сно

5

Б соответствии с договорами
продошкить сотрудничество (по
особьтм планам) с Р1Ф} к€Ф1ш ш 73>> и
президентским кадетским учил|41ц€[,
моу к€Ф1]-[ м 40)

в течение года
€овет молодь1х учень1х'

совет сно

6

Фбеспечить проводимь1е
йинистерством образ ования
Френбургской области мерошри ятия со
1школьниками

постоянно €овет молодь1х учень1х

7

|1родол}кить партнерские отно1шения с
государственнь|[[, муницип8}льнь1ми

учрежденутя[[,
правоприменительнь1ми органами г{о

трудоустройству вь|пуск

в течение года
дневное отделение,

инсшектор по
трудоуотройству

у.

1

|[ровести мониторинг

распространенности фактов
употреблен ия т{сихоактивньгх веществ
в студенческой среде

октябрь-ноябрь

дневное отделение,
ондо' здравпункт,

студпрофкФ[,
соци€}льно-

психологическая
слуэкба



2
Фргани3овать молоде)кну}о акци}о к3а
здоровьтй образ )кизни> (по особому
плану)

октябрь студпрофком
спортклуб

.,
э

|[родошкить в студенческой газете
к1Ф) антинаркотическую рубрику и
соответствуощу}о передачу
институтского рад?товещания к 1 вой
курс)

в течение года редакция газеть|,
студпрофком

4

|{родол}кить сотР}дничество и чтение
лекций спе циа[тистами медицинских
центров терапии и реабилитаци\4
3ависимостей

шостоянно дневное отделение'
ондо, здравпункт

5

9бновить наглядну!о агитаци}о по
борьбе с курением, употреблением
€!пкоголя и других г1сихоактивньгх
веществ

октябрь_но ябрь Ахч, отудпрофком

6 |[ровести соци€ш1ьно -психологическо е

тестирование о буча1ощихся

по графику
йинобра
области

кафедра
общегуманитарнь1х'

соци€}пьно_
экономических'

математических и
естественно-научнь1х

дисциплин, соци€}льно-
психологическая

слуэкба
у[. [1рофилактика экстремистских проявлений

1

Рассмотреть на засед аниях
руководящих органов студенческого
самоуправл ения вопро сь1

про филакт ики экстремизма в
студенческой среде

сентябр"
сно, профком'

студклуб, }орклиника

2
|{ровеоти социологический опрос
среди студентов 1 курса на предмет
проблем адаптацути в студенческом
сообществе

октябрь студпрофком

1
-) |[родол)кить е)кемесячну}о рубрику

кЁет экстремизму))
весь период редактор г€шеть1 к}Ф>

4
|[ровести (кругль1е столь1)) :

- ме)кнацион€!^г{ьнь1е отно1шения в
молоде}кной сре де;
_ причинь1 и последствия экстремизма:

правовое ре1шение

ноябрь

декабрь

совет сно,
совет молодь1х

}ористов института'
кафедра уголовного

права и
криминологАА,

кафедра
конституционного и

ме)кдународного
права

5
|[ринять г{астие в конкурсе
Фопоо кйолоде)кь-
шрофсою3ньтй авангард)

март студпрофком



6 }частие в городском
митинге солидфности 1 мая студпрофком

7
€оздать комисси}о по урегулировани}о
споров ме)кду участниками
образовательнь1х отнотшений

сентябрь
зам. директора по

молоде>кной политике

у[[. [1ротиводей ствие коррупции

1

Фрганизация социологических опросов

коррупционной тематики среди

студентов' сотрудников |4

шреподавателей

ноябрь
март

€овет шо

противодействи}о
коррупции'

студпрофком

2

Фбеспечение ин ф ормационнь1м

матери€!пом антикоррупционной
темат |4ки студентов, преподават елей тц

сотрудников

постоянно
€овет сно, €овет по

противодействи}о
коррупции

1
_)

Размещение антикоррупционного
материат|а в студенческой г€вете,

местном радиовещании

в течение года

€овет по
противодействи}о

коррупции,
студпрофком

4
|[ополнени е и обновление странички

кАнтикоррупция) на офици€!пьном

сайте института

постоянно |1ресс-слркба

5
Р1ониторинг обращен Ай,

содер}кащихся в специ€!^шьном ящике

к€топ-коррупция)
шостоянно

€овет по
шротиводействи}о

коррупции совмеотно с
умв[ России по

Френбургской области
уш[. }(ультурно-массовая работа

1

Фрган у|зацу1я и г{астие в праздниках :

1 .1 . 1!1ерот|риятА9, посвященное !нто
всех влтобленнь1х февраль студпрофком

|.2. йероприятие, посвященное БФБ
к|1омним. 1{тим. ['рдимся) маи спортклуб

студпрофком
1 .3. 1!1ероприят|9, посвященное

}у1еэкдународному )кенскому дн}о
март отудпрофком

|.4. }чаотие в городском культурно-
массовом мероп риятии к[ень
|{обедь1)

май
студклуб

студенч.организации

1 .5. йероприятие, посвященное [нто
России

и}онь
студпрофком

студклуб
| .6. 1{ультурно-массовое мероприятие,

посвященное пр€шдновани}о Аня
}ориста

декабрь студпрофком

| .'/. (ультурно-массовое мероприятие
кЁагши итоги 202з>>. Ёовогодний
капустник

декабрь
студклуб

студпрофком

2 1{ультурно-массовое мероп риятие к1ьт
лидер)

маи студпрофком



,-]

-)
(онкурс фотографий и рисунков
кАльма йатер>

сентябрь-
октябрь

студпрофком

4 (ультурно -массово е мероп ру:^ят:'4е

<€туленческая осень мг}оА) ноябрь
студклуб,

отудпрофкФ[, старость1

унебнь1х групп
5 }частие командьт (БЁ в играх

Регион€!пьной Френбургской лиги квн
в течение года студклуб

6 Бенер гитарной песни декабрь студклуб

7

3кскурсия д!тя студентов очной формьт
обуне ния по достопримечательностям
города Френбурга, лриуроченная к
Бсеро ссийской студенческой научно-
теоретической конференции
кАкту€!шьньте вопросьт р€шви тия
государственнос ти и правовой системь1
в современной Ро ссии>>

апрель
совет сно
студклуб

[х. €портивно_оздор овительн ая работа
1 |1ервенство института по мини-

футболу среди учебнь1х групп
сентябрь-
октябрь

спортклуб

2 |1ервенство института по баскетболу
среди учебнь1х групп

ноябрь-декабрь спортклуб

1
_) }частие в спортивной акции <<-[[ьтжня

России>> февраль спортклуб

4 €портивное мероприятие <<-]-{ьтжи.

€анки. €ноуборд> февраль студпрофком

5 €портивнь1е праздники кА ну-ка,
парни!), (А ну-ка, девутшки!>

февраль,
март

спортклуб,
студпро фкФ[, старость1

групп
6 |{ервенство по волейболу ср еди

учебнь1х групп
март спортклуб

7 |[ервенство утнститута по баскетболу март спортклуб

8 |[ервенство утнсту1тута по волейболу апрель опортклуб

9 |1ервенство по 1шахматам среди
учебнь1х групп апрель спортклуб

10 |{ервенство по настольному теннису
среди учебнь1х групп май спортклуб

11 |[р'дол)кить работу спортивнь1х секций
(по особому плану)

в течение года спортклуб

\2

|[ровести е}кегодное медицинское
обследование студент ов 2-4 курсов.
|[оставить на ме дицинский учет в
студенческой поликлинике студентов 1

курса

сентябр" дневное отделение'
ондо' 3дравпункт

13
|{ринять г{астие в е)кегодной
легкоатлетической эстафете <1(росс

нации)
сентябр" спортклуб

\4
|{ринять г{асти9 в первенстве города
по волейболу среди }оно1шей, по
волейболу среди деву1ш9(, по мини-

январь-февраль спортклуб



футболу среди }оно1п9й, по баскетболу
среди тонотшей

15 -[{ично-командное первенство по
гиревому спорту ноябрь спортклуб

\6 €портивнь1й праздник <Бпереди
планеть1 всей> (тористь1 на льду) декабрь студклуб

\7 |{ровести спортивное мероп риятие -
<<Агра на сшлочение) сентябр, студпрофкФ[,

18
|[ровести спортивное мероп риятие,
посвященное праздновани}о Аня
защитника отечества

февраль студпрофкФ[,

[х. €оциальная работа

1

Фсушествить обследование студентов
по вь1явлени}о нРкда}ощихся в
матери€!пьной и иной помощи

сентябрь_
октябрь

дневное отделение,
студпрофкФй,

старость1' профорги
групп

2
Фрганизовать нсшначение па
соци€!льну[о стипенди}о студентов из
м€!пообеспеченнь1х семей

сентябр"
зам. заведу{ощего

дневного отделения,
студпрофком

1
-) |{родошкить взаимодейств ие с семьями

обунатощихся
в течение

года
дневное отделение'

ондо
4 Фргани3овать новогоднее по3дравление

и вручение шодарков детям студентов
30-3 1 декабря

админиотра\\А$,
студпрофком

)(. Работа по обеспеченик) санитарно_гигиенических норм

1 |{роводить уборк у и благоустройство
территории института в течение года

Ахч, студоовет,
старость1 групп

2 |1одготовить помещения к нач€!лу
нового учебного года

и}оль_август дневное отделение,
ондо, Ахч

г'
_)

Ф.уществл ять контроль за
соблтодением норм и правил
внутреннего распорядка

в течение года

админт4отра|\А$,

дневное отделение,
ондо' студенческие

организации

4

Регулярно прово дить рейдьт по
пресечени}о курения в не отведеннь1х
местах, нахо}кдения в аудиториях в
верхней оде)кде и головнь1х уборах

2-з р€ша в
недел}о

дневное отделение'
ондо, студпрофком

5
|[р'дол)кить акци}о к3еленая волна) шо

озеленени}о аудиторий и других
помещений инотитута

шостоянно студпрофкФй, Ахч

;
з|

з

:{
*

,
;

3аместитель директора
по молоде)кной политике п.и. ){(иляев


