


2 

 

№ 

п/п 

Направление 

(-я) воспитатель-

ной работы 

Название мероприя-

тия 

Цель и краткое опи-

сание мероприятия. 

Формат проведения 

Предполагаемые 

участники 

мероприятия 

Организаторы  

(исполнители) 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

1 
Художественно-

эстетическое 
«День студента» 

Поздравления сту-

дентов, раздача «Та-

тьянок» 

Студенты, маги-

странты, аспиран-

ты, сотрудники и 

преподаватели 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

25 января 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

2 
Спортивно-

массовое 

Зимняя Универсиада 

Минсельхоза России 

Соревнования по ви-

дам спорта 

Студенты, маги-

странты. аспи-

ранты 

Спортивный 

клуб 
Февраль  

3 
Художественно-

эстетическое 

«Мировая пара» 

 

Конкурс на лучшую 

валентинку, посвя-

щённый Дню всех 

влюблённых. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, сотрудни-

ки и преподава-

тели 

Студенческий 

клуб 

 

14 февраля 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

4 

Спортивно-

массовое, пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

Спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля 

Соревнования по си-

ловым видам спорта 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Спортивный 

клуб 
Февраль 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

5 

Художественно-

эстетическое, граж-

данско-

патриотическое 

Концерт, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства 

Подготовка и прове-

дение концерта 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

23 февраля 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

6 
Гражданско-

патриотическое, ду-

ховно-нравственное 

«В служении верном От-

чизне» 

Студенческая интел-

лектуальная игра-

викторина 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Кафедра общеоб-

разовательных 

дисциплин 

23 февраля 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

7 
Интеллектуально-

творческое, про-

граммы лидерства 

«День Российской 

науки» 

Интеллектуальные 

тематические игры 

«Я – менеджер»,   

«Я-экономист», 

Викторина по морфо-

логии 

Студенты 3 и 4 

курсов 

Кафедра эконо-

мики, менедж-

мента и цифро-

вых технологий 

Кафедра мор-

фологии, фи-

зиологии и 

ВСЭ 

Февраль 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 
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8 
Профессионально-

трудовое, програм-

мы лидерства 

«Формула успеха» 

Пилотный молодеж-

ный форум, направ-

ленный на развитие 

студенческого само-

управления 

Студенты, маги-

странты 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Февраль г. Иваново 

9 

Профессионально-

трудовое, интел-

лектуально-

творческое 

«Экономический рост 

России» 

Участие во  Всерос-

сийском конкурсе 

научных работ мо-

лодежи. 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра эко-

номики, ме-

неджмента и 

цифровых тех-

нологий 

Февраль г. Иваново 

10 
Интеллектуально-

творческое 

«Всероссийский конкурс 

на лучшую научную ра-

боту среди студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых высших учебных 

заведений Министерства 

сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации» 

Проведение 1 этапа 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты и моло-

дые ученые 

Проректор 

Деканы 

Заведующие 

кафедрами 

Февраль 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

11 

Спортивно-

массовое, пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

Спортивный праздник, 

посвященный Междуна-

родному женскому дню 

8 марта 

Спортивные эстафе-

ты в рамках первен-

ства факультетов 

Студенты 1-3 

курсов, сотруд-

ники и препода-

ватели 

Преподаватели 

кафедры обще-

образователь-

ных дисциплин 

Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

12 

Художественно-

эстетическое 

Концерт, посвященный 

международному жен-

скому дню 8-е марта. 

Праздничный кон-

церт 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

13 

Спортивно-

массовое 

«Кубок Ректора по 

волейболу» 

Спортивные сорев-

нования, командное 

первенство. 

Студенты, со-

трудники и пре-

подаватели 

Спортивный 

клуб Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

14 

Спортивно-

массовое 

«Всероссийский фе-

стиваль ГТО» 

Участие в команд-

ных соревнованиях 

по сдаче норм ГТО 

Студенты, маги-

странты, со-

трудники и пре-

подаватели 

Спортивный 

клуб Март-май г. Иваново 

 

15 

Художественно-

эстетическое соци-

ально-

«Навруз» 

Подготовка празд-

ничного концерта. 

Развитие междуна-

Студенты, маги-

странты, со-

трудники и пре-

Студенческий 

клуб 

Международный 

Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 



4 

психологическая 

адаптация и психо-

логическая безопас-

ность 

родного сотрудниче-

ства. 

подаватели отдел 

 

 

16 

Художественно-

эстетическое 
«Масленица» 

Подготовка и прове-

дение праздника 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, сотруд-

ники и препода-

ватели 

Студенческий 

клуб 

 

Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

17 

Экологическое, ин-

теллектуально-

творческое 

«Нормативные докумен-

ты ТПППК - это фактор 

получения экологически 

чистой продукции» 

Семинар 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Кафедра мор-

фологии, фи-

зиологии и 

ВСЭ 

Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

18 

Интеллектуально-

творческое 

«Инновационные техно-

логии в АПК» 

Студенческая кон-

ференция 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Кафедра есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

Март-май 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

19 

Гражданско-

патриотическое 
«Стоп террор!» 

Конкурс творческих 

работ, направленный 

на противодействие 

распространению 

идеологии терро-

ризма, экстремизма, 

нацизма 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Проректор по 

УВР 

Международ-

ный отдел 

Март 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

20 

Художественно-

эстетическое, соци-

ально-

психологическая 

адаптация и психо-

логическая без-

опасность 

«Энергия содружества» 

Подготовка и уча-

стие в фестивале 

национальных куль-

тур 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Март-

апрель 
г. Иваново 

 

21 

Интеллектуально-

творческое, про-

фессионально-

трудовое 

«Бизнес-идея» 

 

Участие в Междуна-

родном конкурсе 

научных работ 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра эко-

номики, ме-

неджмента и 

цифровых тех-

нологий 

Апрель  
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22 

Художественно-

эстетическое 
«Весенняя МОЗАЙКА» 

Подготовка и прове-

дение академическо-

го мероприятия 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

 

Март-

апрель 
г. Иваново 

 

23 

Гражданско-

патриотическое 
«Дети России» 

Профилактическая 

операция, направ-

ленная на противо-

действие распро-

странению идеоло-

гии терроризма, экс-

тремизма, нацизма 

Студенты и ма-

гистранты 

Проректор по 

УВР 

Деканы 

Международ-

ный отдел 

Апрель 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

24 

Духовно-

нравственное 
«От точки до точки» 

Конкурс художе-

ственного чтения 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

Апрель 
ФГБОУ ВО 

ИГХТУ 

 

25 

Экологическое, 

интеллектуально-

творческое 

«Экологические ката-

строфы и альтерна-

тивные источники 

энергии» 

Семинар 
Студенты, маги-

странты 

Кафедра ин-

фекционных и 

паразитарных 

болезней име-

ни академика 

РАСХН Ю.Ф. 

Петрова 

Март-

апрель 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

26 
Художественно-

эстетическое 
«День смеха» 

Праздничные меро-

приятия, квест. 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 
1 апреля 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

27 

Гражданско-

патриотическое, 

интеллектуально-

творческое 

«Время первых» 
Интеллектуальная 

игра-викторина 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

Апрель 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

28 

Гражданско-

патриотическое, 

интеллектуально-

творческое 

«День единых дей-

ствий» 

Мероприятие, 

направленное на 

противодействие 

распространению 

идеологии терро-

ризма, экстремизма, 

нацизма 

Студенты и ма-

гистранты 

Проректор по 

УВР 

Деканы 

Международ-

ный отдел 

19 апреля 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 
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29 
Гражданско-

патриотическое 
«День донора» 

Массовый поход на 

станцию переливания 

крови и мероприятия, 

направленные на про-

паганду донорства 

крови 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, сотруд-

ники и препода-

ватели 

Студенческий 

клуб 

 

20 апреля г. Иваново 

 

30 

Интеллектуально-

творческое 

Всероссийский конкурс 

на лучшую научную ра-

боту среди студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых высших учебных 

заведений Министерства 

сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 

Проведение 2 этапа 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Проректор 

Деканы 

Заведующие 

кафедрами 

Апрель 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

31 

Интеллектуально-

творческое 

«Наука и молодежь: но-

вые идеи и решения в 

АПК» 

Всероссийский фе-

стиваль науки сту-

дентов, аспирантов и 

молодых ученых. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Проректор 

Деканы 

Заведующие 

кафедрами 

Апрель-

май 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

32 

Интеллектуально-

творческое, 

духовно-

нравственное 

«Гуманитарные аспекты 

инновационного развития 

АПК и 

сельскохозяйственного 

образования» 

Студенческая 

научная 

конференция 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Кафедра 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Апрель – 

май 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

33 

Художественно-

эстетическое 
«Студенческая весна» 

Подготовка и участие 

в областном фестива-

ле по номинациям 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Апрель-май г. Иваново 

 

34 

Художественно-

эстетическое 
«Диалог культур» 

Подготовка и уча-

стие в фестивале 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Апрель-май г. Иваново 

 

35 

Художественно-

эстетическое, 

гражданско-

патриотическое 

«Первомай» 

Подготовка и уча-

стие в культурно-

массовых мероприя-

тиях, посвященных 1 

мая. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

1 мая г. Иваново 
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36 

Художественно-

эстетическое, 

гражданско-

патриотическое 

«День Победы» 

Подготовка и уча-

стие в культурно-

массовых мероприя-

тиях, посвященных 9 

мая. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

9 мая г. Иваново 

 

37 
Экологическое 

«Токсикологические ис-

следование воды» 

Мастер-класс токси-

кология 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Кафедра 

морфологии, 

физиологии и 

ВСЭ 

Май 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

38 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Конкурс чтецов, посвя-

щенный Дню Победы 

Конкурс чтецов на 

стихи поэтов фрон-

товиков 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

Май 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

39 

Спортивно-

массовое 

Традиционная легко-

атлетическая эстафе-

та на приз газеты 

«Рабочий край» 

Спортивные сорев-

нования по эстафет-

ному бегу 

Студенты, маги-

странты 

Спортивный 

клуб 
1 мая г. Иваново 

 

40 

Художественно-

эстетическое, 

гражданско-

патриотическое 

«Вахта памяти» 

Мероприятия, по-

священные Дню По-

беды и памяти пав-

ших воинов 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

Май г. Иваново 

41 Экологическое 
«Экологическая ак-

ция» 

Реализация моло-

дежных мероприятий 

по благоустройству 

территорий города 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

 

Апрель-май г. Иваново 

 

 

42 

Экологическое «Субботник» 

Организация и про-

ведение субботников 

на территории акаде-

мии, участие в город-

ских субботниках. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, сотруд-

ники и препода-

ватели 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Коменданты 

зданий 

Апрель-май г. Иваново 

 

43 

Экологическое, 

профессионально-

трудовое 

«День поля» 
Ивановский област-

ной форум 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, сотруд-

ники и препода-

ватели 

Преподаватели 

академии 
Май-июль 

Ивановская 

область 
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44 

Духовно-

нравственное, 

спортивно-

массовое 

«День защиты детей» 
Спортивный празд-

ник 

Дети сотрудни-

ков и преподава-

телей 

Спортивный 

клуб 
1 июня 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

45 

Спортивно-

массовое 
Чемпионат РССС 

Спортивные сорев-

нования по легкой 

атлетике среди сту-

дентов 

Студенты и ма-

гистранты 

Спортивный 

клуб 
Июнь 

г. Москва, 

стадион 

46 

Гражданско-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое 

Стена памяти 

Творческие работы, 

посвященные вете-

ранам ВОВ 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты. сотруд-

ники и препода-

ватели 

Спортивный 

клуб 
Май-июнь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

47 

Художественно-

эстетическое, ин-

теллектуально-

творческое 

Студент года 

Подготовка и уча-

стие во всероссий-

ском конкурсе по 

номинациям 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

Спортивный 

клуб Студенче-

ский совет 

Май-июнь г. Иваново 

48 
Спортивно-

массовое 

Летная  Универсиада 

Минсельхоза РФ 

Спортивные сорев-

нования по видам 

спорта 

Студенты и ма-

гистранты 

Спортивный 

клуб 
Июль  

 

49 

Профессионально-

трудовое, програм-

мы лидерства 

«Студенческое само-

управление» 

Участие в летних 

форумных компани-

ях по студенческому 

самоуправлению 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

совет  

Студенческий 

клуб 

Июнь-

август 
 

 

50 

Гражданско-

патриотическое, ху-

дожественно-

эстетическое 

«День знаний» 
Праздничный кон-

церт 

Студенты 1 кур-

сов 

Студенческий 

клуб 

 

1 сентября 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

51 
Гражданско-

патриотическое 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Мероприятие, 

направленное на 

противодействие 

распространению 

идеологии терро-

ризма, экстремизма, 

нацизма 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты. сотруд-

ники и препода-

ватели 

Студенческий 

клуб 

Международ-

ный отдел 

Сентябрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 
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52 

Программы лидер-

ства, художествен-

но-эстетическое 

Квест «С командой до 

цели» 

Мероприятие в  

рамках студенческо-

го самоуправления 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

 

Сентябрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

53 

Спортивно-

массовое, пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

«Кросс наций» 
Легкоатлетический 

кросс 

Студенты и ма-

гистранты, ас-

пиранты, препо-

даватели и со-

трудники 

Спортивный 

клуб 
Сентябрь 

Парк им. Сте-

панова 

 

54 

Художественно-

эстетическое 
«День первокурсника» 

Подготовка и прове-

дение академическо-

го мероприятия, 

концерт-посвящение 

в студенты. 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

 

Октябрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

55 

Художественно-

эстетическое, ду-

ховно-

нравственное 

«Областной поэтический 

фестиваль по творчеству 

М.И. Цветаевой» 

Конкурс чтецов 

Студенты, маги-

странты и аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

Октябрь г. Иваново 

56 
Программы лидер-

ства 

«Школа по студенческо-

му самоуправлению» 

Мероприятия в рам-

ках студенческих 

общественных объ-

единений 

Студенты ака-

демии 

Студенческий 

совет 
Октябрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

57 

Интеллектуально-

творческое 

«Золотая осень» 

 

Российская агро-

промышленная вы-

ставка 

Студенты и ма-

гистранты, ас-

пиранты. препо-

даватели и со-

трудники 

Проректор 

Деканы 

Заведующие 

кафедрами 

Октябрь ВДНХ-Москва 

 

58 

Физическое, граж-

данско-

патриотическое 

Соревнования по интел-

лектуальным видам 

спорта 

Соревнования по 

шахматам и шашкам, 

посвященные дню 

народного единства. 

Ветераны акаде-

мии 

Совет ветера-

нов 

Спортивный 

клуб 

Октябрь-

ноябрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

 

59 

Художественно-

эстетическое 
«Областной фестиваль» 

Подготовка и участие 

в областном фестива-

ле, Посвящённом 

Международному дню 

студента. 

Студенты и маги-

странты 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Ноябрь г. Иваново 
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60 

Интеллектуально-

творческое 

«Аграрная наука в усло-

виях модернизации и 

инновационного разви-

тия АПК России» 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, препода-

ватели и сотруд-

ники 

Проректор 

Деканы 

Заведующие 

кафедрами 

Ноябрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

 

61 

Профессионально-

трудовое 
«Агропрофи» 

Онлайн-марафон для 

студентов высших и 

средне-специальных 

учебных заведений 

аграрного направле-

ния подготовки. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

Ноябрь  

62 
Профессионально-

трудовое, про-

граммы лидерства 

Олимпиада «Я-

профессионал» 
Онлайн-олимпиада 

Студенты, маги-

странты, аспиран-

ты 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

Ноябрь  

 

63 

Художественно-

эстетическое 

Подготовка и проведе-

ние академического 

Конкурса «Мисс и Ми-

стеры Академии» 

 
Студенты и маги-

странты 

Студенческий 

клуб 

 

Ноябрь-

декабрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

64 
Интеллектуально-

творческое 
«Изобретатель» 

Конкурс патентов на 

полезную модель и 

изобретения. 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, препода-

ватели и сотруд-

ники 

Кафедра техни-

ческого сервиса 

и механики 

Декан инженер-

но-

экономического 

факультета 

Декабрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

65 

Гражданско-

патриотическое, 

интеллектуально-

творческое 

Интеллектуальная иг-

ра-викторина 

Интеллектуальная 

игра-викторина, по-

священная Дню 

Конституции РФ 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

Декабрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

66 
Гражданско-

патриотическое 

Встреча с капитаном по-

лиции, начальником от-

деления по противодей-

ствию терроризму 

Онлайн конферен-

ция, направленная на 

противодействие 

распространению 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, препода-

ватели и сотруд-

Проректор по 

УВР 

Международный 

отдел 

Декабрь 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 
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идеологии терро-

ризма, экстремизма, 

нацизма 

ники 

67 
Спортивно-

массовая 

«Звезды студенческого 

спорта» 

Турнир по легкой 

атлетике 

Студенты и ма-

гистранты 

Спортивный 

клуб 
Декабрь 

Г. Москва, 

Манеж «Бра-

тьев Знамен-

ских» 

68 
Спортивно-

массовое 

Спартакиада ППС Мин-

сельхоза РФ 

Соревнования по 

определенным ви-

дам спорта 

Преподаватели и 

сотрудники 

Спортивный 

клуб 
Декабрь  

69 
Художественно-

эстетическое 
«Новогодняя елка» 

Новогоднее пред-

ставление-утренник 

для детей сотрудни-

ков и студентов. 

Дети преподава-

телей и сотруд-

ников академии 

Студенческий 

клуб 

 

30 декабря 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

70 
Художественно-

эстетическое 

«Дни открытых две-

рей ИГСХА» 

Мероприятия, орга-

низованные как на 

выезде, так и в самой 

академии в рамках 

профориентации 

Абитуриенты 
Приемная комис-

сия и деканаты 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

71 

Духовно-

нравственное, 

интеллектуаль-

но-творческое 

Конкурсы по социаль-

но-гуманитарным 

дисциплинам. 

Конкурсы творческих 

работ и эссе 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

72 

Спортивно-

оздоровительное, 

пропаганда здоро-

вого образа жизни 

«Спортивные сборы» 

Оздоровительные, 

туристические по-

ездки для студентов 

Студенты и ма-

гистранты 

Спортивный 

клуб Студенче-

ский клуб 

 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

73 

Духовно-

нравственное, со-

циально-

психологическая 

адаптация и психо-

логическая без-

опасность 

Экскурсии в музей 

Мероприятия на раз-

витие ценностно-

смысловой сферы и 

духовной культуры, 

нравственных чувств 

и крепкого нрав-

ственного стержня 

Студенты и ма-

гистранты 
Кураторы групп 

В течении 

года 

г. Иваново и 

Ивановская 

область 
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74 
Художественно-

эстетическое 

Внеакадемические куль-

турно-массовые меро-

приятия 

Подготовка и уча-

стие студентов в го-

родских и областных 

конкурсах, фестива-

лях и концертах 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Студенческий 

клуб 

 

В течении 

года 
г. Иваново 

75 
Спортивно-

массовые 

Внеакадемические спор-

тивные соревнования 

Подготовка и уча-

стие студентов в го-

родских и областных 

соревнованиях по 

всем реализуемым в 

академии видам 

спорта 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Спортивный 

клуб 

В течении 

года 

г. Иваново, г. 

Ярославль. г. 

Владимир 

76 
Художественно-

эстетическое 
Встречи выпускников 

Проведение концер-

та на всех факульте-

тах 

Выпускники, со-

трудники и пре-

подаватели 

Студенческий 

клуб 

Деканы 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

77 

Добровольчество 

(волонтерство) и 

социальные про-

граммы вуза 

«Зоо 37» 

Безвозмездная гума-

нитарная помощь 

приюту 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, препода-

ватели и сотруд-

ники 

Студенческий 

клуб 

 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

78 
Гражданско-

патриотическое 

Видеоконференции с 

представителями проку-

ратуры 

Онлайн-

конференции 

Студенты и ма-

гистранты 

Проректор по 

УВР 

Деканы 

Международный 

отдел 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

79 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Кураторские часы «Они 

– наша гордость». 

Встречи студентов с 

преподавателями-

ветеранами акаде-

мии, известными 

учеными в области 

агрономии, ветера-

нами труда АПК и 

сельского хозяйства 

Ивановской области. 

Студенты и ма-

гистранты 
Кураторы групп 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 
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80 

Добровольчество 

(волонтерство) и 

социальные про-

граммы вуза 

«Молодая гвардия» 

Волонтерская дея-

тельность совместно 

с молодежной орга-

низацией «Молодая 

гвардия» 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

совет Студен-

ческий клуб 

 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

81 

Добровольчество 

(волонтерство) и 

социальные про-

граммы вуза 

«Внеакадемические  об-

щественные мероприя-

тия» 

Подготовка и прове-

дение мероприятий, 

связанных с профсо-

юзной, общественной 

и волонтёрской дея-

тельностью. 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

совет Студен-

ческий клуб 

 

В течении 

года 
г.Иваново 

82 
Интеллектуально-

творческое 

Международная выстав-

ка-презентация 

Выставка научной, 

учебно-

методической и ху-

дожественной  лите-

ратуры 

Студенты и ма-

гистранты 

Кафедра аку-

шерства, хирур-

гии и незараз-

ных болезней 

животных 

В течении 

года 

г. Москва 

г.Иваново 

83 
Интеллектуально-

творческое, эколо-

гическое 

Выездные и экскурсион-

ные занятия в Зоологи-

ческий парк, страусиную 

ферму, с.х.предприятия 

Ивановской и близле-

жащих областей 

Выездные практиче-

ские занятия, 

направленные на 

формирование гу-

манного отношения к 

живой природе и 

формирования эколо-

гической культуры 

Студенты, маги-

странты 

Кафедра аку-

шерства, хирур-

гии и незараз-

ных болезней 

животных 

 

В течении 

года 

г. Иваново и 

Ивановская 

область 

84 
Спортивно-

массовое 

Внутривузовская Спар-

такиада академии 

Соревнования по 

избранным видам 

спорта в рамках 

Внутривузовской 

спартакиады 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты, препода-

ватели и сотруд-

ники 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

85 
Спортивно-

массовое 

Спартакиада Вузов Ива-

новской области 

Соревнования по 

избранным видам 

спорта в рамках Об-

ластной спартакиа-

ды 

Студенты маги-

странты 

Кафедра обще-

образователь-

ных дисциплин 

В течении 

года 
г. Иваново 
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86 
Интеллектуально-

творческое 

Внутривузовские науч-

ные мероприятия 

Конференции, семи-

нары и круглые сто-

лы. 

Студенты маги-

странты и аспи-

ранты 

Преподаватели 

академии 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

87 
Интеллектуально-

творческое 

Внутривузовские олим-

пиады по учебным дис-

циплинам 

Олимпиады в рам-

ках преподаваемых 

дисциплин 

Студенты маги-

странты и аспи-

ранты 

Преподаватели 

академии 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

88 
Интеллектуально-

творческое 

Региональные олимпиа-

ды по учебным дисци-

плинам 

Олимпиады в рам-

ках преподаваемых 

дисциплин 

Студенты маги-

странты и аспи-

ранты 

Преподаватели 

академии 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

89 
Экологическое, 

Интеллектуально-

творческое 

Всероссийский экоквест 

«Вода.online» 
Онлайн-викторина 

Студенты и ма-

гистранты 

Студенческий 

клуб 

 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

90 

Социально-

психологическая 

адаптация и психо-

логическая без-

опасность 

Кураторские часы, посвя-

щенные формированию 

чувства солидарности и     

социальной ответственно-

сти к людям с ОВЗ 

Тематические часы 

по преодолению ба-

рьеров по отноше-

нию к людям с ОВЗ 

Студенты маги-

странты, аспи-

ранты 

Кураторы 

групп, психо-

лог академии 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская 

ГСХА 

91 
Профессионально-

трудовое 
«Ярмарка вакансий» 

Встречи ведущих ру-

ководителей хозяйств 

со студентами старше-

курсниками для даль-

нейшего трудоустрой-

ства 

Студенты 3-4 

курсов, маги-

странты. аспи-

ранты 

Кураторы 

групп, Деканы 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская  

ГСХА 

92 
Профессионально-

трудовое 
«Студенческие отряды» 

Организация работы 

студенческих отря-

дов 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Проректор по 

УВР 

Студенческий 

клуб 

Деканы 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская  

ГСХА 

93 
Программы лидер-

ства 
«Студенческий совет» 

Организация работы 

органов студенче-

ского самоуправле-

ния 

Студенты, маги-

странты, аспи-

ранты 

Проректор по 

УВР 

Студенческий 

клуб 

Студенческий 

совет 

В течении 

года 

ФГБОУ ВО 

Ивановская  

ГСХА 

 


