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Концепция управления молодежной политики и социальных проектов па 2021 год.
Настоящая Концепция определяет цели, задачи, принципы и основные направления развития воспитательной работы со 

студентами ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева», осуществляемой как в 

процессе учебы, так и во внеучебное время на основании Устава Карачаево-Черкесского государственного университета 

имени У. Д. Алиева, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации»

Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Воспитательная работа -  это совместная деятельность работников университета и обучающихся, направленная на 

реализацию целей и задач взаиморазвития профессионально состоятельных, творческих личностей.

Целями воспитательной работы являются:

1. Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - гражданина современной России, 

способного к высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения;

2. Формирование у студентов КЧГУ имени У.Д. Алиева нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;

3. Создание условий для творческой самореализации личности, развития образовательного самосознания и для проведения 

досуга студентов во внеучебное время;



4. Создание в университете полноценной с точки зрения воспитания социально - педагогической среды;

5. Удовлетворение потребности личности студента и преподавателя университета в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии;

6. Формирование у студентов гражданской позиции, патриотизма, профессиональных и психологических качеств, 

необходимых для выполнения конституционного долга по защите Родины, подготовка их к жизни в условиях современного 
общества.

11ели воспитательной работы достигаются в ходе реализации вузом следующих задач:

1. Сохранение и развитие корпоративной культуры в вузе, основанной на общечеловеческих ценностях;

2. Формирование творческой самореализации личности благодаря развитию инициатив молодежи с учетом лучших 
традиций научно-педагогических школ университета;

3. Всестороннее совершенствование имиджа КЧГУ имени У.Д. Алиева;

4. Интернационализация деятельности вуза как средство укрепления репутации КЧГУ имени У.Д. Алиева на 

международной арене;

5. Обеспечение условий для раскрытия жизненных устремлений и формирования гражданской позиции обучающихся через 

развитие студенческого самоуправления, использование воспитательного потенциала вуза, всестороннее развитие 

культурно-массовой, спортивной, трудовой, общественной сфер студенческой жизни;

6. Широкая культурно -  просветительская деятельность среди студентов вуза через различные научные, творческие, 

спортивные и другие объединения, а также за счет привлечения к участию в вузовских корпоративных мероприятиях 

различных целевых групп населения;



7. Пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни (в том числе социально-психологическая 

помощь, профилактика табакокурения, наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей, профилактика ВИЧ- 
инфекций, профилактика правонарушений).

Для выполнения целей и задач воспитательной работы необходимо руководствоваться следующими принципами:

1. Принцип гуманности, основанный на признании личности студента и преподавателя как самоценности, уважении ее 

уникальности и своеобразия, защите человеческого достоинства, построении отношений в системе «человек - человек» на 

основе ненасильственного взаимодействия, корректности, соблюдении общепринятых этических норм.

2. Принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими специалистами этических норм 

профессионального сообщества, предполагает формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности, содействие в развитии их профессиональных склонностей, дарований, способностей, организованности и 

финансовой дисциплины.

3. Принцип системности предполагает согласованность действий всего коллектива университета в целевой деятельности, 

исходящей из потребностей личности, общества и государства.

4. Принцип полисубъектности- создание условий, стимулирующих участие во внеучебной деятельности как структурных 

подразделений университета, профессорско-преподавательского состава вуза, так и высококвалифицированных 

специалистов в области науки, техники, бизнеса, искусства, спорта, а также государственных учреждений и общественных 

организаций.

5. Принцип толерантности, предполагающий наличие многообразия мнений, подходов, различных идей для решения одних 

и тех же проблем, внимательное отношение к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к другому образу 

жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов.



6. 11ринцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных форм участия во внеучебной 
деятельности.

7. Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении студентов за их успехи в учебной, научной, 
творческой, спортивной, общественной и других видах деятельности.

8. Принцип вариативности - дифференцированный подход к формированию и развитию личности с учетом склонностей, 

дарований и способностей каждого студента.

Основные направления воспитательной работы в университете:

1. Организационно-воспитательная работа;

2. Развитие студенческого самоуправления;

3. Формирование культуры здоровья, спортивного образа жизни и профилактика зависимостей в молодежной среде;
4. Формирование патриотического воспитания студенческой молодежи;

5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование культурно-нравственных и эстетических ценностей у 

студентов;

6. Развитие предпринимательского и социального потенциала студенческой молодежи;

7. Формирование толерантности, противодействия экстремизму в молодежной среде, активной гражданской позиции и 

правовой грамотности;

8. Адаптация студентов 1-го курса;

9. Сотрудничество и координация работы региональных отделений международных и всероссийских организаций.



План работы
Организационно-воспитательная работа

№
п/п

М ероприятия С рок О тветственны е

1 Проведение регулярных совещаний с ответственными сотрудниками за ВР в вузе и с 
активом студентов

В течение года УМП и СП

2 Организация мероприятия приуроченного к Международному женскому дню Март УМП и СП. заместители 
деканов/директоров /директоров 
по ВР

3 Встречи деканов/директоров , заместителей деканов/директоров по воспитательной 
работе с кураторами на факультете

Март ! Заместители
деканов/директоров по ВР. 
кураторы. УМП и СП

4 Разработка рейтинга студентов по общественной и культурно-творческой 
деятельности

Апрель УМП и СП

5 Координация мероприятий по социальной поддержке студентов совместно: 
материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии 
малообеспеченным студентам, оздоровление, социальные гарантии студентам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, 
участникам боевых действий, пособия студентам и др.

В течение 
учебного года

УМП и СП. заместители 
деканов/директоров директоров 
по ВР. ППОС и А. кураторы, 
председатель СО КЧГУ

6 Награждение почетными грамотами, дипломами студентов, достигших высоких 
результатов в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета, 
включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных работ; 
доклады на научных конференциях; организация и проведение учебных, 
методических и научных мероприятий и т.д., 
учебного года

В течение 
учебного года

УМП и СП. заместители 
деканов/директоров /директоров 
по ВР. ППОС и А. кураторы, 
председатель СО КЧГУ

7 Обмен опытом работы с другими вузами, встречи с коллегами, открытые столы, 
семинары и др.

Ежегодно УМПи СП

8 Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях университета 
(смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и др.)

В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГ У. председатель Г1ПОС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров но ВР. 
кураторы

9 Организация встреч студентов и школьников с целью профориентации В течение года УМП и СП. председатель СО



КЧГУ, председатель ППОС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров по ВР

10 День весны и труда I мая У МП и СП, председатель СО 
КЧГУ, заместители 
деканов/директоров но ВР

11 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., на тему 
орган и зационно-восп итател ьной работы

В течении 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров по ВР

Развитие студенческого самоуправления
№
п/п

М ероприятия С рок О тветственны е

1 Выборы председателей ССУ факультетов/институтов Март-апрель Председатель СО КЧГУ
2 Анкетирование студентов и формирование в студенческие активы по интересам Март-апрель Председатель СО КЧГУ, 

кураторы, заместители 
деканов/директоров по ВР

3 Обсуждение текущих моментов внеучебной работы на заседаниях Совета 
обучающихся

В течение 
года

Председатель СО КЧГУ

4 Участие куратора в выборах студенческого актива учебной группы и организации их 
работы

Март-апрель Председатель СО КЧГУ, 
кураторы, заместители 
деканов/директоров по ВР

5 I Доведение мероприятия «Школа актива» Март УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А

6 Выборы студенческого совета общежития Март-апрель Председатель СО КЧГУ
7 Проведение собраний студентов факультета, проживающих в общежитиях для 

обсуждения актуальных тем
В течение 
года

Председатель СО КЧГУ

8 Организация встреч студентов с ректором университета для обсуждения актуальных 
тем

В течение 
года

Председатель СО КЧГУ

9 Участие в работе ученых советов факультетов и ученого совета университета В течение 
года

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ

10 Регистрация ППОС и А как НКО Март-апрель УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А



11 Участие в работе профсоюзной организации (мероприятия но социальной защите 
сирот, заселению студентов в общежития, решение спорных вопросов по проживанию 
в общежитии и др.)

В течение 
года

УМГ1 и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А

12 Проведение регулярных рейдов и проверок в студенческих общежитиях для принятия 
оперативных мер в случае нарушения студентами правил и норм, регламентирующих 
проживание в общежитии, и законов РФ

В течение года УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
кураторы

13 Обсуждение текущих моментов внеучебной работы на заседаниях Совета общежитий В течение 
года

11редседатель СО КЧГУ, 
председатель Г1ПОС и А

14 Развитие студенческих клубов (выборы руководителей, сбор команды студентов) В течение 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

15 Проведение заседаний студенческих клубов В течение 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, деканы/директоры, 
заместители деканов/директоров 
по ВР

16 Создание коворкинг-пространства для студенческих объединений В течение 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

17 Регистрация студенческих клубов в НЛСК Апрель-май УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

18 Функционирование кружков и студий по интересам, вовлечение студентов в занятия В течение 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ. заместители 
деканов/директоров по ВР

19 Организация мероприятия приуроченного к Международному дню танца Апрель УМП и С'П, председатель СО 
КЧГУ, заместители 
деканов/директоров по ВР

20 Организация мероприятий приуроченных к Дню молодежи в России Июнь УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. заместители 
деканов/директоров по ВР

21 Новогодний вечер студенческого актива, профкома студентов и спортивного клуба Декабрь УМГ1 и СП. председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А

22 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., на тему 
молодежной политики и развития студенческих самоуправлений

В течении 
года

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А. 
деканы/дирек горы, заместители 
деканов директоров по ВР



Формирование культуры здоровья, спортивного образа жизни и профилактика зависимостей в молодежной среде
№
п/п

М ероприятия С рок О тветствен н ы е

1 Первенство КЧГУ по волейболу (студенты), (муж., жен.) Апрель Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель 1II ЮС и А

2 Личное первенство по Дартс (студенты) Апрель Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель Г1ПОС и А

3 Первенство КЧГУ по настольному теннису (студенты) Апрель Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель ППОС и А

4 Национальный день донора в России Апрель УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

5 Чемпионат КЧГУ по мини-футболу (студенты) Май Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель III ЮС и А

6 Лично-командный чемпионат КЧГУ по шахматам (студенты) Май Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель ППОС и А

7 Личное первенство по КЧГУ по армспорту (студенты) Июнь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель ППОС и А

8 1 Доведение форума «Махар - 2021» Июль УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

9 Турнир по футболу памяти Урусова Т.Х. (среди первокурсников) Сентябрь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель ППОС и А

10 Первенство КЧГУ по баскетболу 5x5 (студенты), (муж., жен.) Сентябрь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель ППОС и А

11 Личное-командное первенство по плаванию (студенты), (муж., жен.) Ноябрь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель Г1ПОС и А

12 Кубок декана по волейболу (студенты) Ноябрь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель ППОС и А

13 Новогодний турнир но шахматам ( преподаватели и работники КЧГУ) Декабрь Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель ППОС и А

14 Лично-командный чемпионат КЧГУ по вольной борьбе (студенты) Декабрь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель ППОС и А

15 Лично-командный чемпионат КЧГУ по киберспорту Декабрь Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель ППОС и А

16 Новогодний турнир по настольному теннису (преподаватели и работники КЧГУ) Декабрь Спорт-клуб, кафедра ФВ. 
председатель 11Г10С и А



17 Участие в соревнованиях по видам спорта (г. Карачаевск, КЧР, России , и т.д.) В течение года Спорт-клуб, кафедра ФВ, 
председатель ППОС и А

18 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., на тему 
формирования культуры здоровья, спортивного образа жизни и профилактики 
зависимостей в молодежной среде

В течении 
года

У МП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ПГ10С и А, 
деканы/директоры, заместители 
деканов/директоров по ВР

Формирование патриотического воспитания студенческой молодежи
№
п/п

М ероприятия С рок О тветственны е

1 Участие в районных, городских и областных военно-патриотических мероприятиях В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, заместители 
деканов/директоров по ВР. 
ВОД «Волонтеры Победы»

2 Участие в митингах и возложениях, посвященных дням примирения и памяти жертв 
Второй мировой войны

В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А, 
деканы/директоры, заместители 
деканов/директоров по ВР,
ВОД «Волонтеры 11обеды»

3 Встречи с участниками Великой Отечественной войны, Героями России, ветеранами 
боевых действий

В течение года УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ. заместители 
деканов/директоров по ВР

4 Участие в проведении вузовских, городских и региональных научно-методических 
семинаров, конференций по проблемам гражданско-патриотического воспитания 
молодежи

В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А, 
де кан ы/дире к горы. заместител и 
деканов/директоров по ВР

5 Международный проект «Корпоративный университет Волонтеров Победы» 
(организация и проведение образовательных мероприятий для добровольцев и 
организаторов добровольческой деятельности Волонтеров Победы)

В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
11 обеды»

6 Международный проект «Письмо Победы» (написание писем со словами 
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны)

В течении 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

7 Волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия «Бессмертный 
полк» в городах России

Февраль-май УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»



8 Организация мероприятий приуроченных к Дню Памяти и скорби по погибшим в 
Кавказской войне

Май УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
деканы/директоры, заместители 
деканов/директоров по ВР

9 Международная акция «Сад памяти» (проведение высадок деревьев в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны)

Март-июнь УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

10 1 Доведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и 
памятных мест Великой Отечественной войны

В течении 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

11 Проведение акции «Георгиевская ленточка», направленной на популяризацию и 
распространение Георгиевских ленточек

Апрель-май УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

12 Подготовка волонтеров для проведения благотворительной акции «Красная гвоздика» 
Фонда «Память поколений»

Май-июнь УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

13 Организация волонтерского сопровождения исторического диктанта на тему Великой 
Отечественной войны

Май УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

14 Организация мероприятий приуроченных к Дню России Июнь УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, заместители 
деканов/директоров по ВР

15 Международная акция «Свеча памяти» 22 июня УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

16 Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, ВОД «Волонтеры 
Победы»

17 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., на тему 
формирования патриотического воспитания

В течении 
года

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А. 
деканы/директоры. заместител и 
деканов/директоров по ВР



Выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование культурно-нравственных и эстетических ценностей у
студентов

№
п/п

М ероприятия С рок О тветственны е

1 Фестиваль студенческого творчества «Я-первокурсник 2021» Октябрь-
ноябрь

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и A. j 
заместители деканов, директоров , 
по ВР

2 Участие в международных, всероссийских, региональных студенческих конкурсах В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. деканы/директоры. 
заместители деканов директоров 
по ВР

3 Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. декан ы/днректоры. 
замесгнтели деканов директоров 
по ВР

4 Благотворительные акции, ярмарки, концерты В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А. 
деканы директоры, заместители 
деканов' директоров по ВР

5 Проведение мероприятий для выявления творческого потенциала студентов В течение года УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. заместители 
деканов директоров по ВР

6 Организация историко-этнографических экску рсионных поездок для сту дентов и 
сотрудников университета

В течении 
года

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А

7 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др.. на тему 
культурно-нравственного и эстетического просвещения

В течении 
года

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ. председатель ППОС и А. 
деканы директоры, заместители 
деканов директоров по ВР

8 Участие в мероприятии «День города» г. Карачаевск Октябрь УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ

9 Участие в мероприятии « День Республики» КЧР Сентябрь УМП и СИ. председатель СО 
КЧГУ



Развитие предпринимательскою и социального потенциала студенческой молодежи
№
п/п

М ероприятия Срок О тветственны е

1 Участие в подаче заявок на объекты интеллектуальной собственности, на конкурсы 
грантов, получение лицензий на право использования объектов интеллектуальной 
собственности студентов

В течение 
года

УМП и СГ1, председатель СО 
КЧГУ, деканы/директоры, 
заместители деканов/директоров 
по ВР

2 Участие в грантовых конкурсах, подготовка студентов и сотрудников к написанию и 
защите проектов

В течении 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ->3 Организация образовательного мероприятия «Предмашук» для подготовки студентов 

к участию в форуме «Машук - 2021»
Июнь УМП и СП, председатель СО 

КЧГУ
4 Участие в форуме «Машук - 2021» Июль УМП и СП, председатель СО 

КЧГУ
5 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., на тему 

предпринимательского и социального потенциала
В течении 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров по ВР

Формирование толерантности, противодействия экстремизму в молодежной среде, активной гражданской позиции и
иравовой I рамо гности

№
п/п

М ероприятия С рок О тветственны е

1 Участие в городских студенческих фестивалях, конференциях, круглых столах и 
других мероприятиях, посвященных противодействию экстремизму и терроризму в 
молодежной среде

В течение 
года

УМП и СП. председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров по ВР

2 Участие в городских студенческих фестивалях, конференциях, круглых столах и 
других мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией

В течение 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель 111 ЮС и А, 
39деканы/директоры. 
заместители де40канов по ВР

3 Участие в мероприятиях для студентов с представителями правоохранительных 
органов с целью противодействия асоциальному поведению

В течение 
года

УМП и СГ1, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А.



1еканы/дирек горы, тмес гители 
деканов/директоров по ВР

4 Участие в городских молодёжных мероприятиях, направленных на укрепление 
толерантности и межнационального согласия в молодёжной среде

В течение 
года

УМП и СГ1, председатель СО 
КЧГУ, председатель ИНОС и А, 
заместители деканов/директоров 
по ВР

5 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., на тему 
развития толерантности, противодействия экстремизму в молодежной среде, 
активной гражданской позиции и правовой грамотности

В течении 
года

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель III ЮС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров по ВР

Адаптация студентов 1-го курса
№
н/и

М ероприятия С рок О тветственны е

1 День знаний Сентябрь УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель III ЮС и А, 
деканы/директоры. заместители 
деканов/директоров по ВР

2 Посвящение в студенты Сентябрь УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
заместители деканов/директоров 
по ВР

3 Фестиваль студенческого творчества «Я-нервокурсник 2021» Октябрь-
ноябрь

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А, 
заместители деканов/директоров 
по ВР

4 Организация мероприятий с целью адаптации для студентов 1 курса Сентябрь-
ноябрь

УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и А. 
заместители деканов/директоров 
по ВР



Сотрудничество н координация региональных отделений международных и всероссийских организаций

№
п/и

М ероприятия С рок О тв етствен н ы е

1 Работа по развитию проектного мышления у обучающихся (тренинги, работа с 
экспертами в области социального и предпринимательского проектирования, 
участие в форумах)

В течение года У МП и СП, председатель СО 
КЧГУ

2 Работа над проектами РСМ В течение года УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

3 Создание команды молодёжных тренеров В течение года УМП и СП, председатель СО 
КЧГУ

4 Создание студенческих отрядов вожатых Май УМГ1 и СП, председатель СО 
КЧГУ

5 Участие студентов и сотрудников в форумах, съездах, круглых столах и др., 
организованных международными и всероссийскими организациями

В течение года УМП и СГ1. председатель СО 
КЧГУ, председатель ППОС и 
А, деканы/директоры. 
заместители
деканов/директоров по ВР

Начальник управления молодёжной 
политики и социальных проектов Н. Б. Капушев


