
Информация  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»  

планируемом о расходовании средств на организацию культурно-массовой,  

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися  

в 2022 году 

 
№ п/п Перечень мероприятий 

1. «Блокада Ленинграда» литературно-музыкальная композиция 

2. «Видза корам УГТУ» 

3. «Зелёный квартал» / Экологический диспут 

4. «Круглый стол» по личностному саморазвитию 

5. «Мисс и мистер УФ УГТУ» 

6. «Свеча памяти» - акция, посвященная Дню памяти и скорби 

7. «Студент лови момент» Акция приуроченная ко Дню студента 25 января 

8. «Татьянин день» - праздник студентов «День самоуправления» 

9. «Ярмарка возможностей» 

10. 
III Международный молодежный форум «Республика Коми многоликая и 

разноязычная» 

11. Love почта 

12. PetroEnglish - интеллектуально-развлекательная игра 

13. Акция «Помню Беслан» 

14. Акция «Речная лента» 

15. Весенняя неделя добра 

16. Видеоблог на тему гражданско-патриотического воспитания 

17. Викторина, посвященная Дню русского языка 

18. Военно-тактическая игра Миллитари 

19. Возложение цветов в День памяти воинов-интернационалистов 

20. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное изучение и 

освоения недр Европейского Севера России» 

21. Всероссийские соревнования по чир спорту среди студентов 

22. 
Всероссийские соревнования среди студентов по боксу памяти ЗТ СССР, 

профессора А.И. Киселёва, юноши, девушки до 25 лет 

23. Всероссийский фестиваль восточного танца «Северная жемчужина» 

24. 

Встречи с обучающимися на тему профилактики экстремизма и терроризма 

«10 вопросов безопасности» – видео, в котором проректор отвечает на 10 

вопросов, интересующих студентов 

25. Встречи со школьниками на тему экологического воспитания 

26. Выставка проектов «Молодёжь - Будущему» 

27. Городская школа самоуправления «КУБ: команда управления будущим» 

28. День борьбы со СПИДом 

29. День борьбы со СПИДом (Филиал УГТУ в г. Усинске) 

30. День здоровья  

31. День знаний 

32. День студента 

33. День студенческого городка 

34. Дни открытых дверей УГТУ 

35. 
Заседания философского клуба УГТУ им Д. П. Разумихина «Достоевский в 

философском диалоге культур» 

36. Игра на командообразование Quick dates, приуроченная к Дню влюбленных 

37. Квест «Дети Победы» 



38. 
Конкурс мультимедийных презентаций, посвященные темам сохранения 

природы 

39. Конкурс на лучшее студенческое объединение УГТУ 

40. 
Конкурс профессионального мастерства среди студентов ВО и СПО «Битва 

профессий» 

41. Конкурс строительного мастерства «СМаК» 

42. Конкурс художественного чтения «Победа в сердце каждого живет» 

43. Конкурс чтецов «Женщина-святое слово» 

44. 
Конкурс электронных презентаций, видеороликов ко Дню Победы «Боевой 

путь наших дедов» 

45. Конкурсная программа для юношей «Служу Отечеству!» 

46. Концерт, посвященный празднованию Дня преподавателя высшей школы 

47. Круглый стол, посвященный 75-летию со дня рождения И.М.Аметова 

48. 
Круглый стол, посвященный 75-летию со дня рождения русского писателя  

К.Г. Паустовского 

49. Кубок Ректора УГТУ-2022 по волейболу среди женских команд 

50. Кубок Ректора УГТУ-2022 по волейболу среди мужских команд 

51. 
Международная гуманитарная молодежная научная конференция 

«Коммуникации. Общество. Духовность» 

52. Международная интеллектуальная игра «РИСК» 

53. Международная конференция «Рассохинские чтения» 

54. Международная молодёжная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ» 

55. Международный исторический квест «Наши победы» 

56. Международный студенческий фестиваль культур 

57. Мероприятие ко дню героев России (митинг) «День неизвестного солдата» 

58. Мероприятие ко Дню Российского студенчества «Студент года» 

59. Мероприятия в рамках антинаркотической акции «СПИД/ВИЧ-стоп» 

60. Мероприятия по противодействию коррупции 

61. 
Мероприятия по формированию установок на природосберегательное 

поведение (беседы, конкурсы, игры) 

62. Месяц Нефтегазового факультета 

63. 
Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

64. Научно-практическая конференция по международному сотрудничеству 

65. Неделя студенческого совета 

66. Неделя Технологического факультета 

67. Неделя Факультета экономики, управления и информационных технологий 

68. Образовательный интенсив для тьюторов 

69. 
Организация и проведение «Уроков понимания» в УГТУ, детском доме №2, 

школах города 

70. Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» 

71. 
Организация и проведение мероприятий в рамках государственной программы 

«Доступная среда» 

72. Организация и проведение мероприятия ко дню инвалидов 

73. Организация и проведение психологических бесед, консультаций 

74. Открытая лекция ко Дню славянской письменности и культуры 

75. Открытый республиканский турнир «Студенческий волан» 

76. Открытый турнир по художественной гимнастике «Сияние Севера» 

77. Первенство мира по полиатлону 

78. 
Первенство УГТУ по легкой атлетике среди студентов первого курса «Готов 

ли ты быть студентом УГТУ»  



79. 
Первенство УГТУ по лыжным гонкам на призы участника Олимпийских Игр в 

САППОРО, выпускника УГТУ И.Г. Пронина 

80. Посвящение первокурсников от института тьюторов 

81. 
Посещение представителей ГИБДД и ВФ УГТУ по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

82. 
Праздничное мероприятие к 23 февраля Праздничный концерт «Поздравляем 

мужчин!» 

83. Праздничное мероприятие ко дню влюбленных 

84. Праздничный концерт ко Дню Победы «Поклонимся великим тем годам!» 

85. Праздничный концерт, посвщенный Дню Победы 

86. Проведение мероприятий для воспитанников детского дома № 2 

87. Проведение мероприятия «Работаем на безопасность!» 

88. 

Проведение тематических классных часов «Чернобыль – наша боль и память», 

«Уроки Чернобыля», уроков памяти «Незабываемая трагедия Чернобыля», 

информационных часов «Двадцать секунд, которые потрясли мир». Просмотр 

документальных и художественных фильмов «Колокол Чернобыля», «Битва за 

Чернобыль», «Чернобыль – хроника трудных недель», «Аврора», «Мотыльки» 

89. Проведение турнира по кибер-спорту среди студентов филиала 

90. Проведение уроков экологии 

91. Проведение экскурсий в выставочный зал «Вортас» 

92. Проведение экскурсий в музей боевой славы 

93. Профориентатор УГТУ 

94. Профориентационная работа 

95. Профориентационный форум «Тест-Драйв» 

96. Работа кино клуба 

97. Работа клуба настольных игр  

98. 
Работа со студентами по подготовке научных проектов, докладов и статей на 

конкурсы, конференции, форумы и фестивали 

99. 

Разработка социальных проектов и подача заявок на молодёжные грантовые 

конкурсы Росмолодёжи среди вузов и физических лиц, грантовые конкурсы 

Главы Республики Коми, Президентские гранты и другие; консультационная 

помощь обучающимся в написании заявок на грант 

100. Республиканский живой керлинг 

101. 
Республиканский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

студентов организаций высшего образования 

102. Слет студенческих отрядов 

103. Собрание студентов с представителями ОМВД 

104. Соревнования по спортивным танцам «Российский студенческий бал-2022» 

105. Тематическая музыкальная программа к 8 марта «Две звезды» 

106. 
Тестирование в виде моделирования ситуаций (кейсов) на тему 

противодействия терроризму и экстремизму 

107. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

108. Турнир по киберспорту «Ukhta Cyber Games» 

109. Уроки мужества 

110. Установочный выезд студенческих отрядов «Рубеж 2022» 

111. 
Участие в Республиканском военно-патриотическом Троицком слете «Служу 

Отечеству» г. Сыктывкар 

112. Учения в общежитиях (эвакуация, отработка действий при угрозе) 

113. Фестиваль танцевальных искусств «DanceIntegration» 

114. 
Фестиваль творчества студентов «Алло, мы ищем таланты» в рамках 

празднования Дня первокурсника 



115. Цикл интеллектуальных игр «Ринг любознательных» 

116. Чемпионат и первенство г.Ухты по чир спорту 

117. Чемпионат и первенство Республики Коми по чир спорту 

118. Чемпионат и первенство России по чир спорту 

119. Чемпионат Мира по полиатлону 

120. Чемпионат СЗФО по настольному теннису 

121. Школа командного состава студенческих отрядов 

122. Школа молодого бойца «Пушка» 

123. Школа студенческого актива «Вышка» 

124. Экологическая акция «Заполни бак» 

125. Экскурсии на учебно-практический полигон и в музеи УГТУ 

126. 

Экскурсия для детей с инвалидностью в городской музей с посещением 

выставки «Дети войны» к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. 

 


