
 

 
 
 

 



13 Шествие на День Томича Сентябрь 2018 10-15 Сплочение, поднятие 

корпоративного духа 

Хованский 

Кураторы 

 

Направление 2.  

Мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни студентов (поддержка, оздоровле-

ние студентов) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

2.1 Материальная поддержка 

студентов  

В течение года 80-100 Мат. помощь Якунина 

Хованский 

2.2 Финансовая поддержка вы-

ездов на олимпиады, кон-

курсы, конференции  

В течение года  Мат. Помощь 

Средства деканата 

Деканат 

Хованский 

Якунина 

2.3 Участие в стипендиальных 

программах IT-компаний 

В течение года По кон-

курсу 

Материальная под-

держка усердных сту-

дентов 

Деканат 

2.4 Профилактика здорового 

образа жизни студентов в 

профилактории ТГУ 

В течение года По воз-

можно-

сти 

Оздоровление студен-

тов 

Профком 

 

2.5 Участие студентов факуль-

тета  в Днях здоровья, спор-

тивных праздниках ТГУ 

В течение года 100 Привлечение к здоро-

вому образу жизни 

Профком 

Иноземцева 

Дробышева 

2.6 Участие факультета в оздо-

ровительных акциях проф-

кома студентов ТГУ 

В течение года 30 Привлечение к здоро-

вому образу жизни 

Хованский 

Профком  

2.7 Массовые выходы на приро-

ду 

В течение года 80-100 Привлечение к здоро-

вому образу жизни 

Хованский 

Кураторы 

2.8 Конкурс на лучшую комнату 

в общежитии 

В течение года  Мат поддержка и при-

влечение к здоровому 

образу жизни 

Студсовет 

Профком 

2.9 Участие в диспансеризации Апрель 2018 По 

спискам 

годов 

Охрана здоровья УСМП 

 

 

Направление 3  

Мероприятия, направленные на адаптацию и социализация студентов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

3.1 Кураторские часы 09.18-11.18 

еженедельно 

 

100 

Сплочение, поднятие 

корпоративного духа 

кураторы 

3.2 Спецкурс «Групповая дина-

мика и коммуникации» 

09.18-12.18 

еженедельно 

 

80 

Сплочение, коммуни-

кативные навыки, адап-

тация первокурсников 

 

Якунина 

3.3 Посвящение в студенты   

2 семестр 

 

100 

Сплочение, преем-

ственность традиций, 

поднятие корпоратив-

ного духа 

Якунина,  

Хованский 

Профкомитет 

фИнф  

3.4 Участие в мероприятиях 

ТГУ для первокурсников 

«Первый шаг», «Ярмарка 

возможностей», «Фото-

кросс» и т.д. 

 

В течение года 

 

100 

Приобщение к акаде-

мическому духу вуза, 

формирование чувства 

вузовской солидарно-

сти и корпоративности 

Хованский, 

Профкомитет 

фИнф 



 

 

3.5 Выезд на экскурсии, куль-

турные мероприятия города, 

ТГУ 

 

В течение года 

 

100 

Формирование лич-

ностных качеств, ин-

теллигентности, духов-

ности 

Якунина 

Хованский, 

Профкомитет 

фИнф 

3.5 Участие в Спартакиаде ТГУ 

Первокурсников, и всех ме-

роприятиях спортклуба ТГУ 

 

В течение года 

 

100 

Совершенствование 

физического состояния, 

привитие потребности 

здорового образа жизни 

 

Иноземцева 

 

3.6 Участие студентов в «Дека-

дах музеев ТГУ»  

1 семестр 100 Приобщение к акаде-

мическому духу вуза 

Экскурсионное 

бюро ТГУ 

Якунина 

 

 

Направление 4. 

Мероприятия, направленные на популяризацию науки и инновационной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

4.1 Проведение ежегодной сту-

денческой конференция  на 

английском языке 

 

Май 2018 

 

60 

Формирование лич-

ностных качеств, необ-

ходимых для эффек-

тивной профессиональ-

ной деятельности 

Шилова 

Артамонова 

4.2 Участие студентов в конкур-

сах и олимпиадах различно-

го уровня и направления 

 

В течение года 

 

20 - 30 

Формирование 

профессионализма, ор-

ганизованности, глубо-

ких знаний, умений и 

навыков по специаль-

ности 

Деканат, 

Змеев 

 

4.3 Участие студентов в конфе-

ренциях различного уровня  

В течение года  Формирование 

профессионализма 

Деканат,  

Моисеев 

4.4 Участие студентов в инно-

вационных мероприятиях 

ТГУ 

В течение года  Формирование 

профессионализма 

Деканат,  

Якунина 

Направление 5. 

Мероприятия по развитию профессиональных и надпрофессиональных компетенции, карьера и трудо-

устройство (стройотряды, предпринимательство). 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-

ов 

Цель Ответственный 

Исполнитель 

5.1 Подготовка и проведение 

олимпиад и семинаров по 

программированию 

В течение года 15 Формирование лич-

ностных качеств, необ-

ходимых для эффек-

тивной профессиональ-

ной деятельности 

Змеев,  

ТШП,  

Соколов 

5.2 Публикация на сайте и в 

группах ВК предложений от 

работодателей 

 

 

В течение года 

 

 

Трудоустройство Деканат, 

Якунина 

 

5.3 Проведение в рамках семи-

наров по специальности 

встречи с представителями 

It-компаний 

В течение года 30 Формирование 

Профессионализма 

Трудоустройство 

Деканат,  

Моисеев 

5.4 Участие в чемпионатах по 

программированию разного 

В течение года 10 Формирование 

профессионализма 

Деканат,  

Соколов 



уровня 

5.5 Участие студентов факуль-

тета в стройотряде ТГУ 

Лето 2018 По воз-

можно-

сти 

Привитие профессио-

нальных умений и 

навыков с использова-

нием различных форм 

студенческого само-

управления 

ППОС ТГУ 

студсовет 

 

Направление 6.  

Культура, досуг и творчество. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

6.1 Участие в мероприятиях 

ППОС ТГУ (Первый шаг, 

Фотокросс и т.д) 

 

В течение года 

 

 

Приобщение к акаде-

мическому духу, фор-

мирование чувства со-

лидарности и корпора-

тивности 

 

Хованский 

профбюро 

 

6.2 Участие в культурно-

массовых мероприятиях 

ТГУ  

В течение года 100 Ориентация на общече-

ловеческие ценности и 

высокие гуманистиче-

ские идеалы культуры 

Якунина 

Хованский 

6.3 Участие и организация  фа-

культетских балов с при-

влечением коллективов ЦК 

ТГУ и города 

 

Декабрь 2018 

Май 2018 

 

100 

Воспитание нравствен-

ных и эстетических ка-

честв, духовности 

Якунина 

Хованский 

Деканат 

6.4 Участие в городских и об-

ластных творческих фести-

валях 

В течение года 10-20 Ориентация на общече-

ловеческие ценности и 

высокие гуманистиче-

ские идеалы культуры 

Якунина 

Профком 

Кураторы 

6.5 Проведение традиционной 

экскурсия по старому Том-

ску 

Май 2018 30 Приобщение к куль-

турным и историче-

ским ценностям Томска 

Змеев 

 

 

Направление 7. 

Студенческий спорт и формирование здорового, экологичного образа жизни обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

7.1 Участие студентов факуль-

тета  в Днях здоровья, спор-

тивных праздниках ТГУ 

В течение года 100 Поднятие спортивного 

духа. Привлечение к 

здоровому образу жиз-

ни 

Профком 

Иноземцева 

Дробышева 

7.2 Участие факультета в оздо-

ровительных акциях проф-

кома студентов ТГУ 

В течение года 30 Привлечение к здоро-

вому образу жизни 

Хованский 

Профком  

7.3 Массовые выходы на приро-

ду 

В течение года 80-100 Привлечение к здоро-

вому образу жизни 

Хованский 

Кураторы 

7.4 Спортивный праздник фа-

культета 

 

2 семестр 

 

80-100 

Приобщение к здоро-

вому образу жизни 

 

Хованский 

Иноземцева 

Дробышева 

 

7.5 Участие в экологических 

акциях ТГУ 

В течение года 15-30 Формирование здоро-

вого, экологичного об-

Хованский 

Профбюро 



раза жизни  

Направление 8.  

Международное сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

8.1 Привлечение иностранных 

студентов к участию во всех 

мероприятиях факультета и 

ТГУ 

 

 

В течение года 

 

15 

уважение к правам и 

свободам граждан, кор-

ректность, терпимость, 

соблюдение этических 

норм; толерантность 

Юровская 

 

8.2 Проведение мероприятий на 

факультете с международ-

ным участием 

 

В течение года 

50 Формирование граж-

данской позиции про-

фессиональной культу-

ры, преемственность в 

воспитании студенче-

ской молодежи 

Фукс 

выпускники 

фИнф 

8.3 Введение адаптивного курса 

для иностранных студентов 

программа Software 

Engineering с экскурсиями 

по Кампусу городу 

1 семестр 15 Адаптация иностран-

ных студентов 

Змеев О.А. 

Юровская 

 

Направление 9. 

Мероприятия, направленные на развитие волонтерства и социального проектирования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-

ов 

Цель Ответственный 

Исполнитель 

9.1 Конкурс «самый активный 

первокурсник» 

 

1 семестр 

 

50 

Социализация перво-

курсников 

Хованский 

 

9.2 Проведение мероприятий на 

факультете в рамках проекта 

"Каникулы в ТГУ" 

 

В течение года 

50 Пеемственность в вос-

питании студенческой 

молодежи 

Фукс 

выпускники 

студенты 

фИнф 

 

 

Направление 10. 

Студенческие информационные ресурсы. 

 

10.1 Сайт факультета     

 

 

 

 

Информационное обес-

печение студентов 

Якунина 

10.2 Группа фИнф в ВКонтакте 

https://vk.com/csdtsu 

Сайт CSD 

http://education.csi.tsu.ru/ 

Группа фИнф в FB 

https://www.facebook.com/gr

oups/csi.tsu/ 

Группа  в FB  BSc Software 

Engineering at Tomsk State 

University  

   

Студенты 

фИнф 

https://vk.com/csdtsu
http://education.csi.tsu.ru/
https://www.facebook.com/groups/csi.tsu/
https://www.facebook.com/groups/csi.tsu/
https://www.facebook.com/software.engineering.tsu/
https://www.facebook.com/software.engineering.tsu/
https://www.facebook.com/software.engineering.tsu/


https://www.facebook.com/so

ftware.engineering.tsu/ 

Программная инженерия  

https://vk.com/se_tsu 

Группа ИПМКН в в ВКон-

такте 

https://vk.com/kingsoftsu 

10.3 Организация тематических 

групп и учебных групп фа-

культета в социальных се-

тях 

  

10.4 Сайт ТШП http://tps.tsu.ru/ 

 

  Змеев 

 

 

Направление 11. 

Историко-патриотическое воспитание и межкультурное взаимодействие, формирование безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

11.1 Проведение тематических 

собраний в общежитии 

 

09.18-11.18 

 

80-90 

воспитание нетерпимо-

го отношения к анти-

общественному пове-

дению 

Якунина, 

Студсовет 

УФМС 

ГОЧС 

11.2 Организация цикла занятий 

«Обратная сторона жизни» 

 

09.18-11.18 

 

100 

Профилактика нарко-

мании, алкоголизма, 

табакокурения, экстре-

мизма 

Якунина, 

Хованский 

МВД, 

Здрав-нение 

 

11.3 Участие студентов в  Дне 

рождения ТГУ 

Май 2018 100-150 Межкультурное взаи-

модействие 

Якунина 

Хованский 

Деканат 

11.4 Участие студентов в Ми-

тинге и мероприятиях по 

случаю 9 мая 

 

9 мая 2018 

 

 

 

Поднятие патриотиче-

ского духа 

Хованский 

ППОС ТГУ 

11.5 Участие студентов в уборках  

Рощи ТГУ 

 

Май 2018 

 

100 

Прививание трудолю-

бия, сохранению при-

родных и культурных 

ценностей ТГУ 

Старосты 

групп, 

Зав. кафедрами 

Якунина 

11.6 Субботники в общежитии и 

на факультете 

Сентябрь 2018 

Май 2018 

50 Прививание трудолю-

бия, 

Уважительное отноше-

ние к материальной 

базе факультета 

Якунина 

Кураторы 

Студсовет 

11.7 Участие в мероприятиях 

ТГУ по пожарной безопас-

ности, лекциях по ГОЧС  

В течение года 100  ГОЧС 

Якунина 

Деканат 

11.8 Участие в антитеррористи- В течение года  Противодействия идео- УСМП,  

https://www.facebook.com/software.engineering.tsu/
https://www.facebook.com/software.engineering.tsu/
https://vk.com/se_tsu
https://vk.com/kingsoftsu
http://tps.tsu.ru/


ческих мероприятиях (лек-

ции, круглые столы, беседы), 

проводимых в ТГУ 

логии экстремизма и 

терроризма 

Хованский 

ППОС ТГУ 

 

 

Направление 12.  

Мероприятия, направленные на развитие и поддержку студенческих объединений и клубов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Кол-во 

участ-ов 
Цель Ответственный 

Исполнитель 

12.1 Участие и студентов в раз-

личных объединениях и 

клубах ТГУ  различной 

направленности 

 

В течение года 

 

 

Поддержка студенче-

ских объединений 

Профком 

12.2 Материальная поддержка 

студентов, представляющих 

ТГУ на различных меропри-

ятиях клубов 

 

В течение года 

 

 

Поддержка из 

мат.омощи 

Якунина, 

Хованский 

профком 

 

 

Направление 13.  

Мероприятия, направленные на  развитие студенческого самоуправления (в т.ч. в общежитиях), соци-

альные стандарты и права студентов. 

 

13.1 Проведение тематических 

собраний в общежитии 

 

09.18-11.18 

 

80-90 

воспитание нетерпимо-

го отношения к анти-

общественному пове-

дению 

Якунина, 

Студсовет 

УФМС 

ГОЧС 

13.1 Организация празднования 

Дня рождения факультета 

(института) 

 

Апрель 2018 

 

Июнь 2018 

100 

 

 

300 

Привитие умений и 

навыков управления 

коллективом с исполь-

зованием различных 

форм студенческого 

самоуправления 

Хованский 

Профбюро 

Якунина 

13.2 Собрания профбюро В течение года 6 Планирование. Подве-

дение итогов 

Хованский 

Профбюро 

13.3 Участие в школе кураторов По расписанию 

ППОС 

4 Обучение работе со 

студентами 

ППОС ТГУ 

13.4 Организация студенческого 

самоуправления в общежи-

тии 

В течение года 4 Привитие умений и 

навыков управления 

коллективом в услови-

ях общежития 

Студсовет 

13.4 Участие в выборах предсе-

дателей студсоветов в об-

щежитии  

 

 80-100 Привитие умений и 

навыков управления 

коллективом в услови-

ях общежития 

Студсовет 

13,5 Конкурс на лучшую комнату 

в общежитии 

В течение года 80-100 Мат поддержка и при-

влечение к здоровому 

образу жизни 

Студсовет 

профком 

 

Ответственный исполнитель   зам. директора по ВР ОКН ИПМКН Якунина Е.Н. 

    


