
   

 

 

 



   

 

Перечень мероприятий воспитательной работы, планируемых к проведению образовательной организацией высшего образования 

(в том числе в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ) на 2022 календарный год 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Кавказская государственная академия» 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

/события 

Уровень 

мероприятия 

/события 

Формат 

мероприятия 

/события 

Вид мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

/события 

Место 

проведения 

мероприятия 

/события 

Предполагае-мый 

охват участников 

Ответственное лицо 

образовательной организации 

высшего образования 

Воспитательная 

работа в рамках 

ОПОП 

Воспитательная 

работа за 

пределами 

ОПОП 

Да/нет 
Кол-во  

час. 
Да/нет Должность 

Контактные 

данные 

 

научно-
образовательное 

Участие в конференции 

«Мои первые шаги в 

науке» 

внутривузовское офлайн да  нет 
сентябрь - 

ноябрь 

институты, 

конференц - зал 

академии 

ППС, обучающиеся 
академии 

проректор по СиВР;  
 

начальник 

управления по НР и 
ПК ВК  

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

научно-
образовательное 

Участие в конкурсе 
«У.М.Н.И.К» 

всероссийское офлайн да  нет сентябрь 

фонд содействия 

инновациям 

совместно с 
АНО «Россия – 

страна 

возможностей» 

 

ППС, обучающиеся 

инженерного 
института 

(направление 

подготовки 15.03.02) 

проректор по СиВР;  

 
Зав.кафедрой 

ТМиПМ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

научно-

образовательное 

Участие в городских 
мероприятиях «Осенняя 

ярмарка», «Весенняя 

ярмарка». 

региональное офлайн да  нет 
октябрь, 

апрель 

инженерный 

институт 

ППС, обучающиеся 

инженерного 

института 
(направление 

подготовки 15.03.02) 

проректор по СиВР;  
 

Зав.кафедрой 

ТМиПМ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

научно-

образовательное 
Организация и проведение  
научно - практических 

конференций 

внутривузовское офлайн да  нет 
октябрь, 
ноябрь, 

апрель   

институты 
ППС, обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР;  

 
начальник 

управления по НР и 

ПК ВК  

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

научно-

образовательное 
День Российской науки  внутривузовское офлайн да  нет февраль институты 

ППС, обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР;  

 

начальник 
управления по НР и 

ПК ВК  

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

научно-

образовательное 

По итогам 1, 2 семестр 
подведение итогов 

конкурсов «Лучшая 

группа» 

внутривузовское офлайн да  нет 
февраль, 

июнь 
институты академические группы проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

научно-

образовательное 

Организация и проведение 
Международного 

ежегодного конкурса 

молодых дизайнеров и 
модельеров «Минги-Тау» 

международное офлайн да  нет апрель 

факультет 

дизайна и 

искусств 

ППС, обучающиеся 

академии, иные 

участники 

проректор по СиВР; 

декан факультета 

дизайна и искусств 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 
научно-

образовательное 

Проведение открытых  

лекций  (мастер-классов) 
по учебным дисциплинам 

внутривузовское офлайн да  нет 
в течение 

года 
институты 

ППС, обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 

   проректор по УР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 
научно-

образовательное 

Проведение дня института 

(профессиональные 

праздники) 

внутривузовское офлайн да  нет 
в течение 

года 
институты 

ППС, обучающиеся, 
судсоветы институтов 

проректор по СиВР; 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  



   
 

научно-

образовательное 
Проведение предметных 
олимпиад для 

старшеклассников 

региональное офлайн да  нет 
в течение 

года 

институты, 
конференц-зал 

академии 

учащиеся 

9-11 классов, 

преподаватели 
академии 

проректор по СиВР; 
 

проректор по УР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-
воспитательное 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий среди 
обучающихся 

образовательных 

учреждений  КЧР 

региональное офлайн нет  да 
в течение 

года 

образовательные  

учреждения 

региона 

учащиеся  

9-11 классов, 
преподаватели 

академии 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Проведение 

организационных 

собраний обучающихся 
первых курсов  

внутривузовское офлайн да  нет август 
институты, 

директорат 

обучающиеся  1 

курсов 

 

 

проректор по СиВР; 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Утверждение планов 

работы структур, 

отвечающих за состояние 
воспитательной работы 

(академия, институты, 

деканаты, кафедры, 
кураторов) 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 

советы 

институтов, 

ученый совет 
академии 

академия, институты, 
деканаты, кафедры,  

кураторы 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Проведение 

ознакомительного 

анкетирования с 

обучающимися первого 

курса 

внутривузовское офлайн нет  да сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся  1 

курсов, студсоветы 

институтов 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-
воспитательное 

Проведение кураторских 
часов по вопросам 

ознакомления с 

расписанием занятий, 
новыми дисциплинами 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 
директорат 

обучающиеся, 
кураторы 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Проведение распределения 

по спортивным секциям, 
подготовка распоряжения 

о закреплении 

обучающихся по 
спортивным секциям 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся  1 

курсов, кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 учебно-

воспитательное 
Обновление стенда 

«Отличники учебы» 
внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 

институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 учебно-
воспитательное 

Проведение акции «Неделя 
без прогулов и опозданий» 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 
директорат 

обучающиеся, 
кураторы 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 
учебно-

воспитательное 
Утверждение состава 

кураторов академических 
групп 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Проведение 

организационных и 

ознакомительных встреч с 

обучающимися первых 

курсов всех 

специальностей.  
Знакомство с кураторами 

групп. Помощь в выборе 

актива групп (старосты, 
групорг, профорга) 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 учебно-

воспитательное 
Проведение собрания 

обучающихся первых 
внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 

институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  



   
курсов по институтам  

(ознакомление с Уставом 

Академии, Правилами 
внутреннего распорядка, 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 
промежуточной 

аттестации обучающихся). 

 

учебно-

воспитательное 

Ознакомление кураторов и 

обучающихся с 
методическим пособием  

«Памятка первокурснику» 

и «Журнал куратора» 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Привлечение 

обучающихся к участию в 

работе научных, 
творческих, спортивных 

кружков и групп  

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Работа с первокурсниками 

по выявлению 
обучающихся из 

социально  незащищенной 

группы населения 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-

воспитательное 

Проведение кураторских 

часов в академических 

группах в соответствии с 
планом института 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 
институты, 

директорат 

обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

учебно-
воспитательное 

Проведение мероприятия 

«День открытых дверей» 
для выпускников школ, 

гимназий и лицеев 

региональное офлайн нет - да 
3-10 декабря 

2022 
Актовый зал 

академии 

учащиеся  

9-11 классов, 
преподаватели 

академии 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

духовно-
нравственное 

Проведение мероприятия, 

посвященного 
трагическим событиям в 

Беслане 

региональное офлайн нет  да сентябрь институты 
обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

духовно-
нравственное 

Проведение мероприятия,  

посвященных сохранению 

языка, истории, традиции 

и быта карачаевского 
народа, а также 

укреплению единства и 

межнационального 
согласия в КЧР 

внутривузовское офлайн нет  да октябрь-
ноябрь 

институты 
обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

духовно-
нравственное 

Участие в проведении 

благотворительного 

концерта для детей из 
детских домов «Твори 

добро – помоги детям 

сиротам» 

региональное офлайн нет  да декабрь 
детские дома  
республики 

обучающиеся, 

студсоветы 

институтов 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

духовно-

нравственное 

Проведение мероприятия 

«Дня памяти воинов-

интернационалистов» - 
встречи с участниками 

событий в Афганистане, 

Чечне; возложение цветов 
к памятнику воинам-

интернационалистам 

региональное офлайн нет  да февраль институты  
обучающиеся, 

кураторы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  



   
 

духовно-

нравственное 

Организация посещения 

детских домов и школ – 

интернатов для детей, 
оставшихся без 

родительского 

попечительства. 
Организация сбора 

подарков для сирот и 

воспитанников детских 
домов 

региональное офлайн нет  да июнь 
детские дома, 

интернаты  

республики 

обучающиеся, 

студсоветы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

духовно-

нравственное 

Организация поздравлений 

ветеранов труда и ВОВ с 

Международным днем 
пожилого человека 

региональное офлайн нет  да октябрь 
ветераны труда 

и ВОВ 

обучающиеся, 

студсоветы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

экологическое 
Проведение субботника – 

уборка учебных аудиторий 
института 

внутривузовское офлайн нет  да в течение 

года 
институты 

ППС, кураторы, 

обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

экологическое 
Участие в акциях 

экологической 

направленности 

региональное офлайн нет  да в течение 
года 

город Черкесск 
обучающиеся, 

студсоветы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

экологическое 
Участие в городских 

субботниках «Сделать 

город чище» 

региональное офлайн нет  да в течение 
года 

город Черкесск 
обучающиеся, 

студсоветы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 

Организация и проведение 

мероприятия, 

приуроченного к Единому 
дню голосования 

внутривузовское офлайн нет  да сентябрь академия  
ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 
Принять участие в 

праздновании Дня города 

Черкесска 

региональное офлайн нет  да сентябрь город Черкесск 
обучающиеся, 

студсоветы 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 

Участие в региональном 
конкурсе, проводимом  

МВД КЧР «Студенческий 

десант» 

 

региональное 

 

офлайн 
 

нет  
 

да 
 

ноябрь 

 

юридический 
институт 

 

МВД КЧР, 

обучающиеся, 
юридического 

института 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 

Региональная научно-

практическая 

конференция, 
посвященная 300-летию 

Прокуратуры в России 

 

региональное 

 

офлайн 
 

нет  
 

да 
 

ноябрь 

 

юридический 
институт 

 

Представители 
прокуратуры КЧР,  

ППС, обучающиеся, 

юридического 
института 

проректор по СиВР;  

 
директор МИ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 
Организация и проведение 

акции «Международный 

день врача» 

региональное офлайн нет  да октябрь 
медицинский 

институт 

обучающиеся, 

студсовет 
медицинского 

института 

проректор по СиВР;  

 

директор МИ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 

Участие в акции по сдаче 

крови: «Всероссийский 

день донора», «Всемирный 

день донора крови» 

региональное офлайн нет  да апрель, 

 июнь 

медицинский 

институт 

обучающиеся, 

студсовет 

медицинского 

института 

проректор по СиВР;  

 

директор МИ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 
Участие в митинге, 
посвященном Дню весны и 

труда 

 

региональное офлайн нет  да май 
проспект 

Ленина 

ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

гражданское 
Участие в городских 
мероприятиях «День 

России» 

региональное офлайн нет  да июнь 

проспект 

Ленина,  

ПКиО «Зеленый 
остров» 

ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  



   
 

патриотическое 

Участие в митинге, 

посвященном жертвам 

репрессии карачаевского 
народа 

региональное офлайн нет  да 

 

 

ноябрь 

 

г. Карачаевск 

ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 
проректор по СиВР 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 
Проведение мероприятий, 

посвященных «Дню 

народного единства» 

региональное офлайн нет  да ноябрь 

Центральная 

площадь города 

Черкесск 

ППС, обучающиеся, 

студсовет академии проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 

 

Организация и проведение 

мероприятий, 
посвященных «Дню 

примирения и согласия» 

  

региональное офлайн нет  да ноябрь 

Центральная 

площадь города 

Черкесск 

ППС, обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

 

патриотическое 

Проведение мероприятия, 
посвященного «Дню 

полиции» с участием 

представителей МВД 

 

внутривузовское 

 

офлайн 
 

да  
 

нет 
 

ноябрь 

 

Юридический 
институт 

 
Представители МВД 

КЧР, ППС, 

обучающиеся, 
студсовет 

юридического 

института 

проректор по СиВР; 

 
директор ЮИ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

 
патриотическое 

Проведение мероприятия 
«День Конституции» 

 
внутривузовское 

 
офлайн 

 
нет  

 
да 

 
декабрь 

 

Юридический 

институт 

Представители МВД 

КЧР, ППС, 

обучающиеся, 
студсовет 

юридического 

института 

проректор по СиВР; 

 

директор ЮИ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 

Участие в проведении 

мероприятия в связи с 

вхождением Крыма и 
Севастополя в состав 

России «С возвращением 

Крым!» 

региональное офлайн нет  да март 

Центральная 

площадь города 

Черкесск 

ППС, обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 
Участие в акции по сдаче 
крови: «Всероссийский 

день донора», «Всемирный 

день донора крови» 

региональное офлайн нет  да 20 апреля,  

14 июня 
город Черкесск 

обучающиеся, 
студсовет 

медицинского 

института 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 
Участие в митинге, 
посвященном Дню весны и 

труда 

региональное офлайн нет  да 1 мая 
Центральная 

площадь города 

Черкесск 

 

ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 

 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 

Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Победе в 
Великой Отечественной 

войне 

региональное офлайн нет  да 9 мая 

Центральная 

площадь города 
Черкесск 

 
ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 

 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

патриотическое 

Участие в акции 
«Бессмертный полк». 

Возложение цветов к 

памятнику 

региональное офлайн нет  да 9 мая 

проспект 
Ленина,  

ПКиО «Зеленый 

остров» 

 

ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 

Прием  контрольных  

нормативов  по  

выявлению  уровня  
физической  подготовки  

обучающихся  1-5 курсов 

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 

спортзалы, 
ФОК «Купол», 

плавательный 

бассейн 

ППС кафедры 

физвоспитания, 

обучающиеся 
академии 

 

проректор по СиВР; 
 

зав.кафедрой 

физвоспитания 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 
Проведение  беседы  с 

обучающимися – 
спортсменами,  

внутривузовское офлайн да  нет сентябрь 

спортзалы, 

ФОК «Купол», 
плавательный 

ППС кафедры 

физвоспитания, 
обучающиеся 

проректор по СиВР; 

 
зав.кафедрой 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  



   
занимающихся  в  

спортивных  секциях  

академии 

бассейн академии физвоспитания 

 

физическое 

Проведение  Спартакиады  
по  шахматам, н\теннису, 

в\болу, б\болу, дартсу, 

л\атлетике, перетягиванию  
каната  среди  

преподавателей  и  

сотрудников  академии 

внутривузовское офлайн да  нет 
декабрь, 

апрель-май 

спортзалы, 
ФОК «Купол», 

плавательный 

бассейн 

ППС кафедры 
физвоспитания, 

обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 
 

зав.кафедрой 

физвоспитания 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 

Проведение   спортивного  

праздника  «День  

здоровья»  среди  
обучающихся  и  

сотрудников  академии 

региональное офлайн нет  да апрель город Черкесск 

ППС кафедры 
физвоспитания, 

обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 
 

зав.кафедрой 

физвоспитания 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 

Организация  и  

проведение спортивных  
соревнований  по  видам  

спорта  среди  

обучающихся   

внутривузовское офлайн нет  да 
в течение 

года 

спортзалы, 

ФОК «Купол», 

плавательный 
бассейн 

ППС кафедры 

физвоспитания, 

обучающиеся 
академии 

проректор по СиВР; 

 

зав.кафедрой 
физвоспитания 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 

Участие  в спортивно - 

оздоровительных  

мероприятиях проводимых  
в  городе, республике, 

СКФО, России, Европы, 

Мира 

разные уровни офлайн нет  да 
в течение 

года 
 

ППС кафедры 

физвоспитания, 
обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 

 
зав.кафедрой 

физвоспитания 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 

 

Проведение Спартакиады  

по  видам  спорта  среди  
обучающихся академии 

 

региональное офлайн нет  да 
в течение 

года 

спортзалы, 
ФОК «Купол», 

плавательный 

бассейн 

ППС кафедры 
физвоспитания, 

обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 
 

зав.кафедрой 

физвоспитания 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru  

 

физическое 

Организация   и  

проведение совместно  с  
Федеральным  агентством 

по  делам  молодежи 

спортивно - 

оздоровительного  

мероприятия  в  рамках  

проекта  и  стратегии  
развития  физической  

культуры в СКФО  среди  

студенческой  молодежи  
академии 

окружное офлайн нет  да 
в течение 

года 

спортзалы, 

ФОК «Купол», 

плавательный 

бассейн 

ППС кафедры 

физвоспитания, 

обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 

 

зав.кафедрой 

физвоспитания 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-
просветительное 

Организация и проведение 

традиционного 
академического праздника 

«День знаний» 

внутривузовское офлайн нет  да 1 сентября 1, 8, 11 корпуса 
ППС, обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение анкетирования 

и набор обучающихся 
первых курсов в 

коллективы 
художественного 

творчества   и в клубы по 

интересам 

внутривузовское офлайн нет  да сентябрь институты 
ППС, обучающиеся, 

студсовет академии 
проректор по СиВР; 

 
директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 
культурно-

просветительное 
Участие в 20-м 
Международном 

фольклорном фестивале 

окружное офлайн нет  да сентябрь город Армавир 
руководители 

творческих кружков, 

обучающиеся 

проректор по СиВР; 
 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 



   
«Молодѐжь — будущее 

России» в городе Армавир 

академии 

 

культурно-

просветительное 

Организация и проведения 

творческого   
академического 

мероприятия «Посвящение 

в студенты» (по 
институтам). 

внутривузовское офлайн нет  да октябрь институты 

ППС, 

руководители 

творческих кружков, 
обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 
директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение  концертной 

программы, приуроченной 
к информационно – 

агитационной акции 

военного комиссариата г. 
Черкесска «О воинской 

обязанности и военной 

службе» для обучающихся 
в академии           

окружное офлайн нет  да октябрь 1 корпус 

спецотдел, 

обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 
начальник 

спецотдела 

 
директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение вокально – 

хореографического 

конкурса «Студенческий 
звездопад» -  вечер   для 

первокурсников 

внутривузовское офлайн нет  да октябрь 
актовый зал 

академии 

руководители 
творческих кружков, 

обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 
директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-
просветительное 

Участие в 
Межрегиональном 

фестивале в городе 

Нальчик «Созвездие 
дружбы».  

всероссийское офлайн нет  да ноябрь город Нальчик 

руководители 

творческих кружков, 
обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-
просветительное 

Участие в торжественном 

открытии 23 
Всероссийского 

юношеского турнира по 

дзюдо, посвященного 
памяти Тимофея 

Кузнецова 

региональное офлайн нет  да ноябрь ФОК «Купол» 

руководители 

творческих кружков, 
обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение 

академического смотра -  

конкурса культур народов 

СКФО и ближнего 

зарубежья «Фестивальные 
огни дружбы». 

внутривузовское офлайн нет  да 
ноябрь - 

декабрь 

актовый зал 

академии 

руководители 

творческих кружков, 

обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 
директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение новогодней 

елки для детей 
сотрудников академии 
студенческого актива (по 

институтам 

внутривузовское офлайн нет  да декабрь 11 корпус 

руководители 

творческих кружков, 

обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР; 
 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение конкурса 
лучшее оформление 

помещения                                                                                                                                                                

институтов академии   к 
Новому году. 

внутривузовское офлайн нет  да декабрь 

корпуса  

институтов, 

общежития №1, 

общежития №2 

обучающиеся, 

студсоветы 

институтов, академии 
проректор по СиВР; 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 
культурно-

просветительное 
Мероприятие, 

посвященное Дню 
студента  

внутривузовское офлайн нет  да январь институты 

обучающиеся, 

студсоветы 
институтов,  

проректор по СиВР 
8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-
просветительное 

Подготовка и проведение 

мероприятия, 
посвященного Дню 

защитников Отечества «А 

внутривузовское офлайн нет  да февраль 
актовый зал 

академии 

руководители 

творческих кружков, 
обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru 



   
ну – ка, парни!» 

 

культурно-
просветительное 

 Проведение   

академического 

мероприятия - 
интеллектуального 

конкурса «А ну-ка, 

девушки!» 

внутривузовское офлайн нет  да март 
актовый зал 

академии 

руководители 

творческих кружков, 
обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-
просветительное 

Участие в 

межрегиональном 

фестивале 
хореографического 

мастерства «Подкова 

счастья» в г. Нальчик 

всероссийское офлайн нет  да 
 

март 
город Нальчик 

руководители 

творческих кружков, 
обучающиеся 

академии 

проректор по СиВР; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 
prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Подготовка и проведение   
фестиваля команд   КВН 

между институтами 

академии 

внутривузовское офлайн нет  да апрель 
актовый зал 

академии 

руководители 
творческих кружков, 

обучающиеся, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 
директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение 

академического 

мероприятия 
«Студенческая   весна» 

внутривузовское офлайн нет  да апрель 
актовый зал 

академии 

руководители 

творческих кружков, 

обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР; 
 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Участие в мероприятии 
«Никто не забыт – ничто 

не забыто»- конкурс 
чтецов 

внутривузовское офлайн нет  да май 
актовый зал, 

БИЦ  академии 

руководители 
творческих кружков, 

обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР; 

 
директор ЦСТ 

 

директор БИЦ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Вокально - музыкальный 
конкурс, посвященный 

Дню Победы  и 

организация встречи с 
ветеранами ВОВ и с 

тружениками тыла 

внутривузовское офлайн нет  да май 
актовый зал 

академии 

руководители 

творческих кружков, 

обучающиеся, 
студсовет академии 

проректор по СиВР; 
 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 

культурно-

просветительное 

Проведение 
торжественной церемонии 

вручение дипломов 

внутривузовское офлайн нет  да  
актовый зал 

академии 

ППС, 

обучающиеся 

выпускных курсов, 

студсовет академии 

проректор по СиВР; 
 

директора 

институтов; 

 

директор ЦСТ 

8(8782)293539 

prsvr@ncsa.ru 

 


