ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

Я£№ <ше

ПРИКАЗ

к, лUL/S

Об утверждении Плана внеучебных
мероприятий в дистанционном формате
на период с марта по апрель 2020 года

В целях организации внеучебной работы с обучающимися СПбГУ, поддержки
инициатив обучающихся, с учетом приказа первого проректора от 13.03.2020 № 1913/1
«Об отмене всех мероприятий, запланированных к проведению в Санкт-Петербургском
государственном университете и с участием Санкт-Петербургского государственного
университета» и мнения Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ от
25.03.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План внеучебных мероприятий в дистанционном формате на
период с марта по апрель 2020 года (далее - План) (Приложение).
2.
Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. организовать
реализацию Плана.
3.
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа обеспечить его
размещение на сайте СПбГУ.
4.
За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.
5.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу org@spbu.ru.
6.
Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по воспитательной работе
и организации приема

"

Бабич

. _ Приложение к приказу , .
от
План внеучебных мероприятий в дистанционном формате
на период с марта по апрель 2020 года

№
1.

Название
мероприятия
Сбор
воспоминаний
универсантов о
военных годах
1941-1945, а
также в период
восстановления
страны

Описание
Телефонный опрос респондентов
по шаблону, запись и редакция
полученных воспоминаний для
последующего размещения на
сайте https://pobeda.spbu.ru/

Сроки
проведения
Конец марта
- начало
апреля

Носкова О.П.

Ответственный

2.

Онлайнконкурс «Мой
лучший опыт
волонтерства»

В группе Волонтерского центра
СПбГУ на сайте ВКонтакте
универсанты выкладывают свои
фотографии с кратким
комментарием о волонтерском
мероприятии. По итогам
конкурса будут выявлены
победители и награждены
сувенирной продукцией с
символикой СПбГУ.
https://vk.com/volunteerinscenter s
pbu

20.03 - 10.04

Носкова О.П.

3.

Конкурс
социальных
проектов среди
обучающихся
СПбГУ «Стоп,
коррупция!»

Мартапрель
(награждени
е
победителей
до 24.04)

Носкова О.П.

4.

Студенческий
конкурс
«Россия и
США: шаг
навстречу»

Прием и оценка работ по трем
номинациям: лучшее эссе,
лучший плакат, лучший
видеоролик.
https://students.spbu.ru/mmenstipendii/konkursverantv/konkursv- erantvspb2u/5066-prielashaem-kuchastivu-v-traditsionnomkonkurse-sotsialnvkh-proektovstoD-kornrotsiva.html
Ассоциация ведущих
университетов и Совет ректоров
вузов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области при
поддержке ТАСС проводят

Работы
принимаютс
я до 31 мая
2020 года
включительн
о

Секретариат
Ассоциации
ведущих
университетов

международный студенческий
конкурс «Россия и США: шаг
навстречу».
В рамках творческого состязания
члены экспертного жюри оценят
фото- и видеоработы, а также
эссе, посвященные отношениям
двух стран. Специальная

по электронн
ой
почте konkur
s2020@spbu.
ru

номинация конкурса — «Лучшая
работа, посвященная 75-летию
окончания Второй мировой
войны (Великой Отечественной
войны)». Проекты-победители
будут представлены не только
на российских площадках,
но и в США.
Цель конкурса — стимулировать
творческую активность
студенческой молодежи,
ориентированную на поиск
и решение актуальных вопросов
и перспективных задач развития
отношений между Россией
и США.
С российской стороны
в творческом состязании смогут
принять участие студенты
высших учебных заведений.
У конкурсантов есть
возможность отправить свои
работы как индивидуально, так
и в составе команд. Темы
проектов не ограничены —

Помощь
волонтеров
ветеранам и
пожилым
работникам
Университета в
период
самоизоляции

Помощь ITволонтеров
студентам и
сотрудникам

СПбГУ,

от истории до пропаганды
здорового образа жизни. Главное
условие — работы должны
соответствовать целям и задачам
конкурса.
https://students.spbu.ru/mmenstipendii/konkursy-grantv/invekonkursv-grantv/5139studencheskii-konkurs-rossiva-issha-shag-navstrechu.html
Приглашаем вас статью частью
команды супергероев для нового
социального проекта СПбГУ —
помощи в быту нуждающимся
ветеранам и пожилым
преподавателям Университета.
https://students.spbu.ru/volunteer/n
abor-volonterov/5160-voloiiterskiitsentr-spbgu-nabiraet-komandusupergerov-dlva-pomoshchiveteranam-i-pozhilymsotrudnikam.html
Приглашаем студентов
присоединяться к команде ITволонтеров, которые помогают
организовать переход
универсантов на дистанционное

Март апрель (май)

Носкова О.П.

Мартапрель

Носкова О.П.,
Савинов В.А.

7.

гражданам
СанктПетербурга в
переходе на
дистанционные
форматы
обучения и
работы, в
пользовании
цифровыми

обучение, которое было введено
в связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией.
Будущие IT-волонтеры пройдут
подготовку у специалистов
Управления-службы
информационных технологий
СПбГУ, которые расскажут об
особенностях использования
платформ удаленного обучения.

ресурсами и

https://students.spbu.ru/volunteer/n

услугами
Онлайнтурниры по
шахматам,
шашкам,
нардам

abor-volonterov
Создается
внутриуниверситетская сеть,
далее проводится классический
турнир. Играют все желающие.
При большом количестве

Конец марта
- начало
апреля

Федоров В.В.

20.03 -17.04

Федоров В.В.

Апрель

Грищенко М.А.

Сайт СПбГУ, социальные сети.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Апрель

Грищенко М.А.

Участники Тетра-студии
проводят читку в формате
конференц-связи из дома.
https://students.spbu.ru/mmenmeroDriiatiia.html
Соревнования для студентов,
увлекающихся
киберспортивными
дисциплинами.
https://students.spbu.ru/mmenmeroDriiatiia.html
Онлайн-турнир любимой
интеллектуальной игры для
студентов по направлению
менеджмент, ГМУ и других
https://students.spbu.ru/mmenmeroDriiatiia.html

Апрель

Грищенко М.А.

Середина
апреля

Федоров В.В.

Начало
апреля

Федоров В.В.

желающих - по олимпийской
8.

9.

10.

Конкурс
пасхальных
открыток
Онлайнтрансляция
концерта
Ансамбля
старинной
музыки без
зрителей
Онлайнтрансляция
концерта
камерного
состава Хора
без зрителей

11.

Онлайн-читка
произведений с
возможностью
трансляции

12.

Онлайнкиберчемпиона
т студентов
СПбГУ

13.

Онлайнконкурс в
стиле «Что?
Где? Когда?» в
Instagram

системе.
Творческий конкурс,
посвященный Дню Светлой
Пасхи.
Сайт СПбГУ, социальные сети.
httDs://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

14. Мастерские по
парламентским
дебатам

Еженедельные онлайнмастерские по парламентским
дебатам (с использованием
Google Hangouts).
Мастерские включают в себя две
части. Первая — проведение
онлайн тренингов по
парламентским дебатам,
направленных на улучшение
навыка игры в дебаты и изучения
тем, включающих в себя:

25.03.2020
01.04.2020
08.04.2020
15.04.2020

Л.И. Ятина.

21.04.2020
28.04.2020

международную политику,
психологию, тендерные
исследования, экономику,
философию.
Вторая часть — практическая,
включающая в себя проведение
игр по парламентским дебатам с
последующим разбором ошибок
спикеров.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html
15.

Онлайн-

конкурс
фоторабот
«Память
поколений»

16.

Онлайнконкурс чтецов

Конкурс фоторабот
обучающихся СПбГУ,
посвященных 75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html
Онлайн-конкурс прочтения
стихов, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, для
обучающихся СПбГУ (участники

Апрель

Л.И. Ятина.

Апрель

Л.И. Ятина.

Апрель

Л.И. Ятина.

конкурса выкладывают
видеоролики в специальные
группы в социальных сетях,
итоги конкурса подводятся путем
онлайн голосования).
https://students.spbu.ru/mmenmeroprii atii a.html
17.

Флешмоб «Мы
помним»

Цель флешмоба: дать
возможность обучающимся
поделиться личными
воспоминаниями своих
родственников о жизни и
событиях в период Великой
Отечественной войны. Также в
флешмобе смогут принять
участие сотрудники СПбГУ.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

18. Онлайнконкурс
«Стоматология
еское
здоровье»

19.

20.

21.

Онлайнмастерские
дебат-клуба по
направлению
юриспруденци
я
Творческий
онлайнконкурс по 8
номинациям:
писатели,
чтецы,
танцоры,
музыканты,
каверисполнители,
художники, CS
Artists,
фотографы
Чемпионат по
компьютерным
онлайн-играм

Цель: обратить внимание
студентов, преподавателей,
сотрудников СПбГУ на
взаимосвязь здоровья полости
рта с общим уровнем здоровья и
благополучия организма в
целом.
Задачи:
1) Формирование практических
навыков по уходу за тканями и
органами полости рта;
2) Просвещение на тему
признаков основных
патологических процессов в
полости рта и необходимости
регулярных визитов к
стоматологу;
3) Формирование
горизонтальных связей между
студентами всех направлений
СПбГУ. https://vk.com/wall27114560 1480
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Апрель
май

Савчатова Н.В.

Дебаты пройдут по сети Google
Hangouts.
https://vk.com/lawdepdebate
https://students.spbu.ru/mmenmeroprijatiia.html

Апрель

Савчатова Н.В.

Для каждой номинации - свой
формат, по которому будут
представляться работы. Начнем с
23 марта, прием работ будет
длиться 2 недели. Конкурс для

С 23.03.2020
по
06.04.2020

Савчатова Н.В.

Апрель

Савчатова Н.В.

всех желающих студентов
СПбГУ.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Спортивное онлайнмероприятие, так как киберспорт признан видом спорта. По
каким именно играм будут
проходить соревнование и в
каком виде это все будет
организовано, сейчас решается.
Начнем чемпионат в начале
апреля, https://vk.com/cultmasslaw

22. Цикл
мероприятий
под названием
«Утренний
челлендж»

23. Онлайнконкурс
«Фотогрань»

https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html
Каждое утро студенты будут
параллельно заниматься одним и
тем же: готовка завтрака,
зарядка, танцы, уборка квартиры
и т.д. Все это будет оформляться
каждым в виде короткого видео и
отправляться в
https://vk.com/cultmasslaw.
Лучшие варианты будут
публиковаться для мотивации
остальных обучающихся.
Правила игры просты: каждой
команде-участнице выдается
список абстрактных тем (5
штук), к каждой из которых они
должны придумать
конценптуальное фото. После
чего они присылают эти фото
https://vk.com/cultmasslaw. а
жюри оценивает и выбирает
команду-победителя, которая

Апрель

Савчатова Н.В.

Апрель

Савчатова Н.В.

06-25
апреля

Л.И. Ятина

будет представлять СПбГУ на

24. Кейс-турнир в
формате
онлайн-квеста
«GRandCase
Quest 2020»

Интеллектуаде-2020 в конце мая
этого года.
https://students.spbu. ru/mmenmeropriiatiia.html
Цель: развитие навыков
студентов в области GRменеджмента; установить
коммуникацию между
студенческими обществами
России, специализирующихся на
case study.
Инструменты - интернетплощадки для коммуникации
(паблики ВКонтакте).
Целевая аудитория - студенты
вузов Санкт-Петербурга и
России, обучающиеся по
следующим образовательным
программам: "политология",
"реклама и связи с
общественностью",
"государственное и
муниципальное управление",
"свободные искусства и науки" и
смежным программам.
Вопросы для обсуждения:
- Регулирование глобальных
.
мировых процессов;

25.

Дистанционная
тренировка по
«Что? Где?
Когда?»

26.

Дистанционная
лекция «Виды
интеллектуальн
ых игр: то, во
что мы еще не
играли»;

27.

- Возможности международного
сотрудничества;
- Координирование
внутриполитических процессов в
кризисные ситуации на примере
выдуманных странных с
моделью реальных.
https://students.spbu.ru/mmenmeroDriiatiia.html
Для гимназистов.
httos://aevm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meropri vativa.htm1

30 марта - 30
апреля

Масягин А. В.

Для гимназистов.
https://aavm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroprivativa.html

03.04

Масягин А. В.

Медиавикторина,
посвященная
Дню
космонавтики
Медиавикторина,
посвященная
Великим
географически
м открытиям

Команды отвечают на
иллюстрированные вопросы.
Для гимназистов.
https://agvm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroDrivativa.html

10.04.

Масягин А. В.

Команды отвечают на
иллюстрированные вопросы.
Для гимназистов.
https://asvm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroprivativa.html

17.04

Масягин А. В.

29.

Дистанционны
й тур по игре
«Своя игра»

24.04

Масягин А. В.

30.

Медиа-конкурс
фотографий
«Смех зеркало души»
Медиа-конкурс
синквейнов

Для гимназистов.
https://aevm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroDrivativa.html
Для гимназистов.
https://agvm.spbu .ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroprivativa.html

01.04

Орловская О.А.

Для гимназистов.
https://agvm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroDrivativa.html
14 заданий на каждый день.
Для гимназистов.
https://agvm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroprivativa.html

01.04-15.04

Орловская О.А.

16.04-30.04

Орловская О.А.

Для гимназистов.
https://agvm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroprivativa.html

12.04

Орловская О.А.

Для гимназистов.

18.04

Орловская О.А.

разбор заданий

28.

31.

32.

33.

34.

Онлайнмарафон
«Нравственный
и физический
иммунитет»
Конкурс
интерактивных
постеров ко
Дню
Космонавтики
Видео-конкурс

35.

«ЗаМикрофон!»
Дистанционны
е занятия по
решению
урбанистическ

https://aevm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroDrivativa.html
Для гимназистов.
https://agvm.spbu.ru/vneuchebnava
-devatelnost/meroprivativa.html

Мартапрель

Забелина A.M.

Экологические вопросы.
httDs://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Середина
апреля

Сырчикова Т.В.

Проведение контестов.
https://students,spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Еженедельно
с
понедельник
а по
воскресенье

Лопатин А.С.

Программирование на языке
Python.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Еженедельно

Сырчикова Т.В.

Задания по информационной
безопасности.
https://students.spbu.ru/mmenmeroDriiatiia.html
Разговорный клуб.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html

Апрель

Сырчикова Т.В.

По
вторникам

Сырчикова Т.В.

Онлайн-конференция; цель:
развитие критического
мышления и аналитических
способностей; Аудитория:
обучающиеся по направлению
искусства и гуманитарные науки,
https.-//students,spbu. ru/mmenmeroDriiatiia.html
Онлайн-встречи; цель:
совершенствование уровня
владения иностранным
разговорным языком;
обучающиеся по направлению
искусства и гуманитарные науки.

Март,
апрель, май

Тимофеева О.С.

Март,
апрель, май

Тимофеева О.С.

Март,
апрель, май

Тимофеева О.С.

их кейсов
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Экологическая
лекция для
обучающихся
СПбГУ
Внеучебные
занятия по
спортивному
программирова
нию
Семинар
«Разработка на
языке Python» в
дистанционном
формате
Занятия по
компьютерной
безопасности
Разговорный
клуб
английского
языка в
дистанционном
формате
Мероприятия
«Смольного
дебатного
сообщества»

Клуб
любителей
немецкого
языка

https://students.spbu.ru/mmen43.

Разговорные
клубы

meroDriiatiia.html
Онлайн-встречи;
совершенствование уровня
владения иностранным
разговорным языком;
обучающиеся по направлению

44.

Поэтический
конкурс на
тему «Город,
откуда я
родом»

филология, иностранные
обучающиеся.
https://students.spbu.ru/mmenmeropriiatiia.html
Онлайн-конкурс на разных
языках, можно в формате
видеороликов;
совершенствование уровня
владения иностранным языком;
обучающиеся по направлениям
востоковедение и филология.
https://students.spbu.ru/mmenmeroDriiatiia.html

Апрель

Тимофеева О.С.

