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СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

РЕЛИГИОЗНОЙ ИСЛАМСКОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАМАТХАНА-ХАДЖИ БАРЗИЕВА» на 2021-2022 учебный год. 

  

1. План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

План воспитательной работы с обучающими Религиозной исламской образовательной организации высшего 

образования «Ингушский Исламский Университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева», разработан в соответствии с 

Конституцией РФ, на основе основных законодательных и нормативных актов Российской Федерации, с рабочей 

программой по воспитанию обучающихся Университета на период 2021-2026 г.г. 

Цель работы по реализации плана: 

- Совершенствование системы воспитания в университете; 

- формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности к Отечеству; 

- воспитания готовности к выполнению конституционных обязанностей граждан РФ; 

- формирование личности религиозного деятеля как профессионала высокого уровня, всесторонне образованного 

специалиста, ученого, гражданина и патриота своей страны. 

Задачи: 

-совершенствование научно-теоретических, методических, организационных основ воспитательной работы с целью 

повышения её качества и эффективности; 

- создание механизмов, обеспечивающих управление и координацию действий по вопросам гражданского и 

профессионального воспитания как внутри учебного заведения, так и всех уровнях исполнительной власти и местного 

самоуправления; 

- тесное взаимодействия с общественными, религиозными организациями, объединениями и координация этой 

работы, с выпускниками университета; 

- повышение качества патриотического воспитания. 
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2. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

Направление подготовки: Подготовка служителей и   религиозного персонала религиозных организаций 

  
Направления 

воспитательной 

работы  

Виды деятельности  Дата, место, 

время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор  
Форма проведения 

мероприятия 
Ответственный  

          (ФИО) 

 

АВГУСТ 

 Развитие                              
корпоративной 
культуры 
Профессиональное 

воспитание 

Социально-культурная 
деятельность по 

организации включения 
первокурсников в 
образовательный 

процесс 

26 - 31. 
08.2022 

 "С&П"- встреча 
преподавателей и студентов 
первокурсников 

Актовый зал Кураторы 1 курса 

СЕНТЯБРЬ 

гражданское 

воспитание 

проектно - 

событийная 

  

01.09.2022 г 

09.00 МСК 

Актовый зал 

Торжественная линейка 

 «День знаний»  
Массовая, линейка, 

встреча, собрание 
Ректор Албаков 

И.Х. 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп  

Досуговая, творческая 

и социально- 

культурная 

04.09.2022г. 

10.00 МСК 

Парк им. 

Серго 

г.Малгобек 

Комплекс мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Города Воинской Славы 

Малгобек 

 

Массовая, 

общественная, акция, 

соревнование 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Преподаватель по 

Физической 

культуре 
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патриотическое 

воспитание  

Досуговая, творческая 

и социально 

культурная, 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

03.09.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 Мероприятия, посвященные 

Дню окончания Второй 

мировой войны и Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

Групповая, 

Социально 

значимый 

результат, 

акция, 

круглый стол, 

беседа, 

тематическая 

встреча, 

лекция 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 

Кураторы 

учебных групп 

Творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

03.09.2022г 

10.00 

СОШ №3 

г.Малгобек 

 

Участия в рамках 

федерального партийного 

проекта «Историческая 

память» партии «Единая 

Россия» в Международном 

историческом диктанте на 

тему событий Великой 

Отечественной войны 

«Диктант Победы»  

Досуговая, творческая 

и социально 

культурная, 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

28.09.2022г 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

крупнейшему танковому 

сражению в Южном 

направлении у селения 

Сагопшино  

Групповая, 

Социально 

значимый 

результат, 

акция, 

круглый стол, 

беседа, 

тематическая 

встреча, 

лекция 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

И.о.Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 

духовно-  

нравственное 

воспитание   

Проектная, 

добровольческая, 

социально - 

культурная 

08.09.2022г. 

10.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

Групповая, 

общественная, 

социально – 

значимый результат, 

лекция, беседа 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп 
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физическое 

воспитание 

 Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

01 – 31. 

09.2022 г 

Международные, 

Всероссийские, региональные, 

городские и отраслевые, 

вузовские спортивные 

соревнования 

Групповая 

индивидуальная, 

спартакиада, 

соревнование 

 Преподаватель 

по Физической 

культуре 
 

экологическое 

воспитание  

 Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

22 09.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

мероприятие по 

формированию 

экологического мышления у 

обучающихся  

 

 

 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, субботник 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп 

трудовое 

воспитание 

 Проектная, 

добровольческая 
25.09.2022 г 

14.00 МСК 

Территория 

Университета 

 Субботник на прилегающей 

территории, в общежитии, 

учебном корпусе 

университета, приобщение к 

общественно-полезному 

труду.  

Групповая, 

социально-значимый 

результат, субботник 

трудовой десант, 

дерево- насаждение 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

Творческое 

воспитание   

 Досуговая, 

творческая, 

социально-

культурная, проектная 

(художественно-

эстетическая)  

06.09.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 Посвящение в студенты. Групповая, 

Социально-

значимый 

результат, 

тематическая 

встреча, 

лекция 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп 

Научно- 

Образовательное 

воспитание    

 Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

29.09.2022г 

10.00 МСК 

Актовый зал 

 Круглый стол в рамках, 

объявленного в России года 

педагога и наставника 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол 
 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 

Кураторы 

учебных групп 
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ОКТЯБРЬ 

гражданское   Проектная, 

добровольческая, 

социально - 

культурная 

01.10.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

пожилых людей 

 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол 

 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

И.о.Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 

Кураторы 

учебных групп 

05.10.2022г 

14.00 

актовый зал. 

Мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

 

 Проектная, учебно- 

исследовательская, 

научно - 

исследовательская 

06.10.2022г 

10.00 МСК 

Актовый зал 

 Мероприятие, посвященное 

Дню отца в России 
Групповая, 

Социально 

значимый 

результат, 

акция, 

круглый стол, 

беседа, 

тематическая 

встреча, 

лекция 

 Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

И.о.Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 

Кураторы 

учебных групп 

патриотическое   Добровольческая, 

социально – 

культурная, учебно- 

исследовательская,  

 

14.10.2022г 

14.00 МСК 

Памятник-

мемориал 

«Слава» 

г.Малгобек 

 Экскурсия – посещение 

Памятника - мемориал 

«Слава» г.Малгобек 

(Памятник защитникам 

Отечества) 

Групповая, 

общественная, 

социально значимый 

результат, лекция, 

встреча, помощь 

коллективу 

музейного комплекса 

в проведении 

мероприятий и др. 

 Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

И.о.Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 

Кураторы 

учебных групп 

Духовно-  

нравственное   

 Проектная, 

добровольческая, 

социально культурная 

13.10.2022г 

10.00 МСК 

Актовый зал 

Мовлид – Ан-Наби 

Меропритяите посвященное 

рождению пророка 

Мухаммада 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

 Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

И.о.Проректор           

по УЧ Яндиев 

Б.Г. 
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круглый стол, 

экскурсия, 

акция 

Кураторы 

учебных групп 

физическое    Спортивная и 

физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность 

22.10.2022г 

14.00 МСК 

Спортзал 

 Спартакиада первокурсников Групповая, 

Индиви дуальная, 

соревнование 

 Преподаватель 

по Физической 

культуре 

экологическое    Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

29.10.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий (информирование 

о короновирусной инфекции 

COVID-19, нового Штамма 

вируса «Омикрон» 

 вакцинация против 

гриппа,энцефалита и др.) - 

мероприятие по 

формированию 

экологического мышления у 

обучающихся 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, субботник 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп 

трудовое   Проектная, 

добровольческая 
30.10.2022 г 

14.00 МСК 

Территория 

Университета 

Благо-устроительные работы 

на территории, в общежитии, 

учебном корпусе университета 

и др., приобщение к 

общественно-полезному 

труду.  

Групповая, 

социально-значимый 

результат, субботник 

трудовой десант, 

дерево- насаждение 

 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

 Социально-

культурная 
12.10.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 Виртуальные экскурсии в 

музеи, посещения святых 

мест- зияратов и культурно-

массовых мероприятий 

экскурсия  Кураторы 

учебных групп 

Научно- 

образовательное   

Профориентационная, 

проектная 

 
 

19.10.2022г 

10.00 МСК 

 День открытых дверей Выставка, беседа  Проректор по УЧ 

Яндиев Б.Г. 
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НОЯБРЬ 

гражданское    Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

04.11.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 Мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 
Встреча, круглый 

стол, беседа 

 Кураторы групп 

патриотическое    Добровольческая, 

социально-культурная 
8.11.2022г 

10.00МСК 

Актовый зал 

 

 

 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Беседа, акция  Кураторы 

учебных групп 

30.11.2022г. 

актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

Духовно-  

нравственное   

 Проектная, 

добровольческая, 

социально-культурная 

24.11.2022 г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 Образовательное чтения - 

Корана 
Лекция, беседа  Кураторы 

учебных групп 

физическое    Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

19.11.2022 г 

10.00 МСК 

Спортзал 

 Спартакиада первокурсников Соревнование   Преподаватель 

по физической 

культуре 

экологическое    Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

10.11.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Комплекс мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествии, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Беседа, круглый стол  Кураторы 

учебных групп 

представитель 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Малгобекскому 

району 

трудовое   Проектная, 

добровольческая 
26.11.2022 г 

14.00 МСК 

общежитие 

Генеральная уборка жилых 

комнат общежития 
субботник трудовой 

десант, 

Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

Досуговая, 

творческая, 

социально-

культурная, 

27.11.2022г. 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятия посвящённое к 

Дню матери России 
Лекция, беседа, 

акция 
 Кураторы 

учебных групп, 

психолог 
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проектная, 

художественно-

эстетическая 

Научно- 

образовательное   

 Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

09.11.2022г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятия в рамках, 

объявленного Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия России 

Круглый стол  Преподаватели 

дисциплин 

ДЕКАБРЬ 

гражданское   Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

добровольческая 

09.12.2022г. 

14.00МСК 

Актовый зал 

 

 Мероприятия посвященное 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 

Круглый стол, 

встреча, 

общественная акция 

 Кураторы 

учебных групп 

12.12.2022г. 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 

Мероприятия посвященное 

Дню Конституции Российской 

Федерации Всероссийская 

акция «Мы-граждане России!» 

25.12.2022г. 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятия посвященное 

Дню принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

патриотическое   Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

03.12.2022 г 

15.00 МСК 

Парк 

культуры им. 

Серго г. 

Малгобек 

 

Мероприятия посвященное к 

Дню Неизвестного солдата 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, Акция, 

флешмоб 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 
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Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

09.12.2022г. 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 Мероприятия посвященное к 

Дню Героев Отечества 

Акция, флешмоб Кураторы 

учебных групп 

Духовно-  

нравственное   

Проектная, 

добровольческая, 

социально-культурная 

17.12.2022 г 

12.00 МСК 

Соборная 

мечеть 

г.Малгобек 

 

Проведения совместных 

религиозных мероприятий со 

священнослужителями 

центральной мечети города 

Малгобека 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, акция 

Проректор по ВЧ 

кураторы 

учебных групп 

физическое    Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

11.12.2022г 

14.00 МСК 

ФОК 

г.Малгобек 

 

 Региональные, городские, 

вузовские спортивные 

соревнование-Министерство 

по физической культуре 

спорту РИ 

Групповая, 

индивидуальная, 

спартакиада, 

соревнование 

 Преподаватель 

по физической 

культуре 

кураторы 

учебных групп 

экологическое   Добровольческая 18,25. 

12.2022г 

14.00 МСК 

 Субботники, сбор макулатуры групповая  Кураторы 

учебных групп 

трудовое  Добровольческая, 

социально-

культурная, досуговая 

05.12.2022г. 

10.00 МСК. 

Актовый зал 

 

День добровольца (волонтера) 

в России 
 

акция 
Кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

Проектная, 

добровольческая 
01.12.2022г. 

14.00. МСК 

Актовый зал 

 

Мероприятия посвященное 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Круглый стол, акция Кураторы 

студенческих 

групп, 

представители 

студ. совета 

волонтеры 
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Научно- 

образовательное   

Научно -

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

22.12.2022 г 

14.00 МСК 

Библиотека  

Обсуждение материалов, 

подготовленных к публикации 

в университетском журнале 

«ВЕСТНИК» 

 

Круглый стол, 

беседа, обсуждение 

 Главный 

редактор, 

студенческий 

творческий 

коллектив 
ЯНВАРЬ 

гражданское   Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

добровольческая 

25.01.2023 г 

10.00. МСК 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Дню российское студенчества 
Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, Акция, 

флешмоб 
 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 
 

патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

03.01.2023 г 

10.00 МСК 

Парк 

культуры им. 

Серго г. 

Малгобек 

Акция, посвященный Дню 

освобождения г. Малгобек от 

немецко – фашистских 

захватчиков 

 

 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, Акция, 

флешмоб 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 
 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

27.01.2023 г 

10.00. МСК 

Актовый зал 

 

 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистки 

блокады. Ингуши – герои 

Ленинградской блокады 

(Рашид-Бек Ахриев). 

Групповая, 

массовая, 

социально-значимый 

результат, Акция, 

флешмоб 

 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

 

 

 

 

Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

27.01.2023 г 

14.00. МСК 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Дню освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти»Аушвиц-Биркенау 

(освенцима)-Дню памяти 

Халокоста 

Групповая, 

массовая, 

социально-значимый 

результат, Акция, 

флешмоб 
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Духовно-  

нравственное   

Проектная, 

добровольческая, 

социально-культурная 

21.01.2023г 

Центральная 

Соборная 

мечеть 

г.Малгобек 

Встреча студентов со 

священнослужителями и 

имамами населенных пунктов 

РИ 

Групповая, 

социально-значимый 

результат встреча, 

беседа, экскурсия 

 Кураторы 

учебных групп 

физическое   Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

20-31.01 2023 

г 

Спортзал 

Серия просветительских, 

профилактических, 

спортивно- оздоровительных 

мероприятий «здоровье 

молодежи-богатство России» 

Групповая, 

индивидуальная, 

спартакиада, 

соревнование 

Проректор по ВР, 

преподаватель по 

физической 

культуре 

экологическое   Добровольческая, 

проектно-

исследовательская 

26.01.2023 г 

10.00 МСК 

Актовый зал 

Групповые занятия по 

бережному отношению к 
окружающей среде и 

формирование экологической 

культуры 

 

Групповая Кураторы 

учебных групп 

трудовое  Проектно-

добровольческая 
29.01.2023г 

14.00 МСК 

Территория 

Универ 

ситета 

 

Работы по благоустройству и 

уборке территории 

университета 

Групповая, 

социально-значимый 

результат, субботник 

трудовой десант 

Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

Досуговая, 25.01.2023г. 

10.00 МСК 

Актовый зал 

День Российского 

студенчества-торжественное 

собрание 

 

Акция, беседа  Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

Научно- 

образовательное   

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

 

 

17.01.2023г 

14.00 МСК 

Библиотека 

Мероприятия студенческих 

научных обществ, кружков 
Конкурс, встреча  Проректор по 

УЧ, кураторы 

учебных групп 
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  ФЕВРАЛЬ  

гражданское   Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

22.02.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал. 

Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

 

 

 

 
 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат акция, 

встреча, лекция 

Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

23.02.2023г 

10.00 МСК 

Актовый зал. 

Мероприятия посвященные 

депортации чеченцев и 

ингушей с территории Чечено-

Ингушской АССР в Среднюю 

Азию и Казахстан. 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат акция, 

встреча, лекция 

Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 

патриотическое   Проектная, 

добровольческая 
02.02.2023г. 

10.00 МСК 

Актовый зал. 

 

 

 

 

Мероприятие посвященное 

80 летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Групповая, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

15.02.2022г 

10.00 МСК 

Культурно-

досуговый 

центр 

г.Малгобек 

Мероприятие посвященное 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Духовно-  

нравственное   

Проектная, 

добровольческая, 

социально-культурная 

11.02.2023г 

12.00 МСК 

Центральная 

Соборная 

Встреча студентов с имамом 

центральной мечети города 

Малгобека 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально-значимый 

результат Встреча, 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 
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мечеть 

г.Малгобек 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия 

 

 

 

Преподаватель 

родного языка 

21.02.2023г 

10.00 МСК 

Актовый зал. 

 

 

Мероприятие посвященное 

Международному дню 

родного языка 

физическое   Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

20-28.02. 

2023 г 

Спортзал 

Цикл просветительских, 

профилактических 

мероприятий в рамках 

реализации Программы 

формирования мотиваций 

здорового образа жизни 

Групповая, 

индивидуальная, 

спартакиада, 

соревнование по 

видам спорта 

 Преподаватель 

по физической 

культуре, 

кураторы 

учебных групп, 

Медицинский 

работник 

экологическое   Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

20-28.02. 

2023г 

Актовый зал 

Комплекс мероприятий по 

формированию 

экологического мышления у 

обучающихся Университета 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, субботник 

 

 Кураторы 

учебных групп 

Медицинский 

работник 

трудовое  Проектная, 

добровольческая 
26.02.2023г 

14.00 МСК 

Территория 

Универ 

ситета 

Вузовский субботник по 

благоустройству территории 

университета 

Групповая, 

социально-значимый 

результат субботник 

трудовой десант, 

 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная, 

деятельность, 

проектная 

(художественно-

эстетическая) 

19.02.2023 г 

14.00 МСК 

Музей 

Боевой и 

трудовой 

славы города 

Малгобек 

Посещение музея Боевой и 

трудовой славы города 

Малгобек 

Групповая, 

индивидуальная 

экскурсия, 

мероприятие, беседа, 

просмотр фильма 

 Проректор по 

ВЧ, Руководитель 

службы 

безопасности. 

Кураторы 

учебных групп 
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Научно- 

образовательное   

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

08.02.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятие посвященное 

Дню российской науки 
Массовая групповая, 

индивидуальная, 

конференция, 

фестиваль, конкурс 

 

 Проректор по 

УЧ, кураторы 

учебных групп 

МАРТ 

гражданское   Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

1-31.03 2023г 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник правовых знаний 

(встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

антикоррупционные и 

антитеррористические 

мероприятия и.т.д.). АТК 

Малгобекского района. 

Осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде и повышения 

антитеррористической 

защищенности университета. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

соглашения о взаимодействии 

Межмуниципального Отдела 

МВД РФ "Малгобекский»" с 

Университетом об 

объединении 

интеллектуальных, 

информационных и 

организационных ресурсов по 

совершенствованию методов 

профилактики наркомании и 

противодействия незаконному 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат встреча 

лекция конкурс акция 

выставка 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 
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1-31.03.2023г 

обороту наркотических 

средств и психотропных 

веществ и реализации 

государственной политики в 

сфере борьбы с наркоманией. 

 

Комплекс мероприятий для 

обучающихся по разъяснению 

программы по 

антикоррупционному 
просвещению населения на 

2021-2024 годы, утвержденной 

распоряжением Министерства 

науки и высшего образования 

РФ от 14декабря мая 2021 г. 

№475-р (в том числе по 

разъяснению ответственности 

за взяточничество и 

пособничество во 

взяточничестве) 

патриотическое   Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

18.03.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат, акция 

Кураторы 

учебных групп 

Духовно-  

нравственное   

Проектная, 

добровольческая, 

социально-значимый 

результат 

11.03.2023 г 

12.00 МСК 

Центральная 

Соборная 

мечеть 

г.Малгобек 

Встреча и проведения 

совместных мероприятий с 

имамом центральной 

соборной мечети города 

Малгобека 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, акция 

 Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 
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физическое    Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

01.03.2023г 

14.00 МСК 

Терри тория 

университета 

 

 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Групповая, 

индивидуальная 

 Проректор по 

ВЧ, 

Медработник, 

кураторы 

учебных групп 

экологическое    Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

09.03.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Студенческие экологические 

десанты 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат встреча 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, субботник 

 

 Кураторы 

учебных групп 

трудовое   Проектная, 

добровольческая 
26.03.2023г 

14.00 МСК 

Территория 

Университета 

Благо-устроительные работы 

на территории университета, в 

общежитии и в учебном 

корпусе университета и др., 

приобщение к общественно-

полезному труду 

обучающихся 

 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат субботник, 

акция 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

 Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная, 

деятельность, 

проектная 

(художественно-

эстетическая) 

8.03.2023г. 

14.00 МСК 

Актовый зал. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

Дню - 8 марта.  

Массовое, концерт  Кураторы 

учебных групп 

Научно- 

образовательное   

 Научно-

исследовательская, 

проектная. 

профориентационная 

16.03.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 Конкурс научно-религиозного 

творчества «Дорога в 

будущее» 

Групповая, 

индивидуальная, 

конкурс выставка, 

награждение 

победителей 

 Кураторы 

учебных групп 
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АПРЕЛЬ 

гражданское   проектно - 

событийная 

 

12.04.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Гагаринский Урок «Космос – 

это мы», посвященный Дню 

космонавтики, 65 летию со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат встречи 

лекции форум 

конкурс 

 Проректор по ВЧ 

, кураторы 

учебных групп 

патриотическое     Творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

19.04.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

 

 

 

мероприятие, посвященное 

Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

Войны 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат, акция. 

 

 

 Кураторы 

учебных групп 
 

 

 

 

социально-культурная 

деятельность 

2.04.2023г 

14.00 

Памятники и 

памятные 

места 

г.Малгобек и 

Малгобек 

ского района 

Участие во Всероссийской 

акции «Дорога к обелиску» 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат встречи 

лекции форум 

конкурс 

 Проректор по ВЧ 

, кураторы 

учебных групп 

Духовно-  

нравственное   

 Проектная, 

добровольческая, 

социально-культурная 

21-24.04. 

2023 г 

18.00 

Актовый зал 

Проведение акций разговение 

(Ифтар), 

весенняя неделя добра 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, акция, 

студсовет. 

 Кураторы 

учебных групп 

физическое   Спортивная и 

физкультурно-

11.04.2023 г Легкоатлетический пробег по 

стадиону города Малгобека 
Групповая, 

индивидуальная 

 Преподаватель 

по физической 

культуре 
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оздоровительная 

деятельность 
14.00 

Стадион 

им.Серго 

соревнования по 

видам спорта 

экологическое   Проектная, 

добровольческая 
22.04.2023г 

14.00 

г.Малгобек 

 

Экологические акция-

городской праздник «Дерево 

насаждений», посвященная ко 

Всемирному Дню Земли 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат субботник 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп  

трудовое  Проектная, 

добровольческая 
30.04.2023г 

14.00 МСК 

Территория 

Универ 

ситета 

Университетский субботник 

по благоустройству 

прилегающей территории 

Групповая, 

социально-значимый 

результат субботник 

трудовой десант, 

дерево насаждение 

 Кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

творческое   

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность, 

проектная 

(художественно-

эстетическая) 

20.04.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Фестиваль – конкурс 

«Студенческая весна» 
Фестиваль-конкурс  Кураторы 

учебных групп, 

представители 

студенческого 

совета 

Научно- 

образовательное   

Научно-

исследовательская, 

учебно-

образовательная, 

проектная 

18-23.04. 

2023 г. 

 

Неделя арабского языка Массовая, групповая, 

индивидуальная, 

беседа, акция 

Преподаватели 

арабского языка, 

кураторы 

учебных групп 

МАЙ 

гражданское   Досуговая, 

добровольческая, 

социально-культурная 

01.05.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Празднику Весны и Труда 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат, митинг, 

шествие 

 Кураторы 

учебных групп 

патриотическое   Добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

09.05.2023г 

10.00 МСК 

Сквер 

Памяти и 

Мероприятия, посвященные 

78-годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг. Международная 

Групповая, 

массовая, 

социально-значимый 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 
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культурная 

деятельность 
Славы 

г.Малгобек 

акция «Георгиевская 

ленточка», 

результат, митинг, 

шествие 

Духовно-  

нравственное   

Проектная, 

добровольческая, 

социально- 

культурная 

14.05.2023г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Мероприятия посвященное 

«Международному дню 

семьи» 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол 

 Кураторы 

учебных групп 

Добровольческая, 

досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

21 .05. 2023 г 

14.00 МСК 

Актовый зал 

Организация и проведения 

мероприятий к религиозной 

дате Ураза-Байрам ИД-аль-

Фитр (по-арабски) 

Групповая, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия 

 Кураторы 

учебных групп 

физическое   Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

6-8.05.2023г 

Стадион 

им.Серго 

Участие в районных и 

городских спортивных 

соревнованиях, посвященных 

Дню победы в Великой 

Отечественной Войне    

Групповая, 

индивидуальная 

соревнования по 

видам спорта 

Преподаватель по 

физической 

культуре  

экологическое   Проектная, 

добровольческая 
05.05.2023г 

Парк 

Культуры 

им.Серго 

г.Малгобек 

Посадка деревьев, работы по 

благоустройству парка 

культуры имени Серго города 

Воинской Славы Малгобек 

Групповая, 

социально-значимый 

результат субботник 

трудовой десант 

древонасаждение 

 Кураторы 

учебных групп 

трудовое  Проектная, 

добровольческая 
16,23,30.05. 

2023 г. 

г.Малгобек 

Участие в вузовских, 

городских и районных 

субботниках 

Групповая, 

социально-значимый 

результат субботник 

трудовой десант, 

дерево насаждение 

 Кураторы 

учебных групп 

студенческий 

совет 

Культурно-  

творческое   

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная, 

деятельность, 

24.05.2023г 

14.00 

Актовый зал 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню Славянской 

письменности и культуры 

Экскурсия, выставка, 

конкурс 

 Кураторы 

учебных групп 
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проектная 

(художественно-

эстетическая) 

Научно- 

образовательное   

Проектная, научно-

исследовательская, 

вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательскую 

деятельность 

18.05.2023г 

14.00 

Актовый зал 

 

Мероприятия, реализуемые в 

рамках молодежной политики 

комитетом по делам молодежи 

Республики Ингушетия и 

фондом поддержки 

предпринимательства РИ. 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат встречи 

лекции форум 

конкурс 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

ИЮНЬ 

гражданское   Проектная, научно-

исследовательская, 

творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

12.06.2023г 

14.00 

Актовый зал 

 

 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня России, 

всероссийская акция «МЫ-

граждане России!» 

 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат встреча 

лекция форум акция 

 

Проректор по ВЧ. 

Кураторы 

учебных групп 

27.06.2023 г. 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Дню молодёжи 

патриотическое   Проектная, 

добровольческая, 

творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

22.06.2023г 

19.00 

Мемориал 

Славы 

г.Малгобек 

Мероприятие, посвященное 

Дню памяти и скорби-день 

начала Великой 

Отечественной войны. 

Акция «Свеча Памяти» 

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат встреча 

лекция форум акция 
 

 Кураторы 

учебных групп 

Духовно-  

нравственное   

Проектная, 

добровольческая, 

социально-культурная 

28.06.2023г 

14.00 

Актовый зал 

 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

религиозному празднику 

Курбам-Байрам Ид аль-Адха 
 

Групповая, 

индивидуальная, 

социально-значимый 

результат встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия 

 Проректор по 

ВЧ, кураторы 

учебных групп 

физическое   Спортивная и 

физкультурно-

27.06.2023г 

10.00 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню молодежи 
Групповая, 

индивидуальная 

спартакиада, 

 Преподаватель 

по физической 

культуре, 
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оздоровительная 

деятельность 
Стадион 

им.Серго 

соревнование по 

видам спорта 

кураторы 

учебных групп 

экологическое Проектная, учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

15.06.2023г 

14.00 

Актовый зал 

Групповые занятия по 

формированию 

экологического мышления и 

экологической культуры у 

обучающихся  

Групповая, массовая, 

социально-значимый 

результат   встреча, 

лекция, беседа, 

круглый стол, 

экскурсия, субботник 

  Кураторы 

учебных групп 

трудовое Проектная, 

добровольческая 
28.06.2023г 

14.00 

Территория 

универси- 

тета 

Субботник по сбору 

макулатуры, генеральная 

уборка помещений 

общежитии университета 

Групповая, 

социально-значимый 

результат, субботник 

трудовой десант, 

  Кураторы 

учебных групп 

Культурно-  

просветительское 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

30.06.2023г 

10.00 

Актовый зал 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 

выпускникам университета 

(бакалаврам исламских наук) 

Культурно-массовое 

мероприятие 
Ректор ИИУ, 
Проректор по ВЧ, 

кураторы 

учебных групп 

Научно- 

образовательное 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

06.06.2023г. 

10.00 

Актовый зал 

Мероприятие, посвященное 

Дню русского языка 

Групповая, массовая 

социально-значимый 

результат встречи 

лекции форум 

конкурс 

Научный конкурс 

Преподаватель 

русского языка 

кураторы 

учебных групп 

Преподаватель 

психологии, 

кураторы 

учебных групп 

20.06.2023г 

10.00 

Актовый зал 

Всероссийский конкурс 

студенческих работ в области 

психологии «Психология в 

мире» 
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