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Проектная, 

научно-

исследовательска

я, вовлечение 

обучающихся в 

предприниматель

скую 

деятельность 

Сентябрь 

смешанный  

Мероприятия, реализуемые 

в рамках молодежной 

политики компанией ОАО 

«РЖД»  

встреча, 

лекция, 

проект 

Кураторы 

учебных групп 

СНО 

 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная, 

деятельность  

Сентябрь 

смешанный  

Мероприятия, посвященные 

Дню воинской славы 

России – Дню окончания 

Второй мировой войны  

круглый стол, 

беседа 

Кураторы 

учебных групп 

 

духовно-

нравственное  

воспитание 

Проектная, 

добровольческая, 

социально-

культурная 

Сентябрь 

смешанный 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

круглый стол, 

акция-концерт  

Кураторы 

учебных групп 

 

физическое 

воспитание  

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Сентябрь 

очный 

Спартакиада 

первокурсников  

соревнование  Кафедра 

«Физвоспитание и 

спорт», 

кураторы 

учебных групп 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Досуговая,  Сентябрь 

смешанный 

Концерт-презентация 

творческих коллективов ДК 

РГУПС 

концерт ДК РГУПС, 

кураторы 

учебных групп 

 

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

Сентябрь 

смешанный 

Работа студенческих 

научных обществ (СНО), 

кружков по интересам 

встреча, проект Заведующие 

кафедрами, СНО 
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патриотичес

кое  

воспитание 

Социально -

культурная, 

добровольческая, 

учебно - 

исследовательская 

Октябрь 

очный 

Поездка в Народный военно 

– исторический музейный 

комплекс Великой 

Отечественной войны 

«Самбекские высоты»  

экскурсия. Кураторы 

учебных групп 

 

духовно-

нравственное  

воспитание 

Проектная, 

добровольческая, 

социально-

культурная 

Октябрь  

очный 

Посещение храма и музея 

святого праведного Иоанна 

Кронштадтского  

беседа, экскурсия,  Кураторы 

учебных групп  

 

физическое 

воспитание 

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Октябрь 

очный 

Спартакиада 

первокурсников  

соревнование Кураторы 

учебных групп 

 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

социально-

культурная 

Октябрь 

онлайн 

 

Виртуальные экскурсии в 

музеи, посещения 

спектаклей, выставок, 

культурно-массовых 

мероприятий 

экскурсия Кураторы 

учебных групп 

 

 

научно-

образователь

ное 

направление 

Профориентацион

ная, проектная 

Октябрь 

смешанный 

День открытых дверей выставка, беседа Заведующие 

кафедрами 

 

гражданское 

воспитание 

Проектная, 

учебно-

исследовательская, 

добровольческая  

Ноябрь 

смешанный 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

встреча, круглый 

стол, беседа 

Кураторы 

учебных групп 

 

 

патриотичес

кое  

воспитание 

Добровольческая, 

социально-

культурная  

Ноябрь 

смешанный 

Мероприятия, посвященные 

освобождению г. Ростова-

на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков  

беседа, акция  Кураторы 

учебных групп  
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духовно-

нравственное  

воспитание 

Проектная, 

добровольческая, 

социально-

культурная 

Ноябрь 

смешанный 

Димитриевские 

образовательные чтения- 

лекция, беседа,  Кураторы 

учебных групп,   

 

физическое 

воспитание  

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Ноябрь 

очный 

Спартакиада 

первокурсников  

соревнование  Кафедра 

«Физвоспитание и 

спорт», 

Кураторы 

учебных групп 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Досуговая, 

творческая, 

социально-

культурная, 

проектная, 

художественно-

эстетическая 

Ноябрь 

очный 

Фестиваль-конкурс «Осень 

первокурсников»  

конкурс Кураторы 

учебных групп 

 

Досуговая, 

творческая, 

социально-

культурная 

деятельность    

По плану 

работы 

музея - 

заповедни

ка,  

очный 

онлайн 

Посещение выставочных 

залов «Шолохов-центра» 

музея-заповедника 

М.А. Шолохова - ФГБОУ 

ВО РГУПС 

экскурсия,  

мероприятие, 

беседа, просмотр 

фильма  

 

научно-

образователь

ное 

направление 

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

Ноябрь, 

смешанный 

Мероприятия в рамках, 

объявленного в России Года 

науки и технологий  

круглый стол Заведующие 

кафедрами 

 

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

Ноябрь 

смешанный 

День работника транспорта встреча, беседа Кураторы 

учебных групп 
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проектная 

гражданское 

воспитание 

Проектная,научно-

исследовательская 

Декабрь 

смешанный 

Общероссийский 

образовательный форум 

«Россия студенческая» 

конкурс Заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

учебных групп, 

СНО 

 

Учебно-

исследовательска

я, проектная, 

добровольческая 

Декабрь 

смешанный 

Всероссийский единый урок 

«Права человека»  

круглый стол, 

встреча 

Заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

учебных групп 

 

патриотичес

кое  

воспитание 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность  

Декабрь 

смешанный 

Патриотические начинания 

молодежи - ФГБОУ ВО 

РГУПС 

акция, флешмоб Кураторы 

учебных групп,  

 

физическое 

воспитание  

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Декабрь 

очный 

Спартакиада 

первокурсников  

соревнование Кафедра 

«Физвоспитание и 

спорт», 

Кураторы 

учебных групп 

 

Волонтерско

е воспитание 

  

Добровольческая, 

социально-

культурная, 

досуговая 

Декабрь 

очный 

День добровольца 

(волонтера) в России-  

акция Кураторы 

учебных групп, 

волонтерские 

объединения 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Проектная, 

добровольческая 

Декабрь 

смешанный 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

круглый стол,  

акция 

Кураторы 

учебных групп, 

представители 

студенческого 

самоуправления, 

волонтерские 

объединения 

 

Досуговая, 

творческая, 

социально-

культурная 

деятельность    

Декабрь 

очный 

онлайн 

Посещение выставочных 

залов «Шолохов-центра» 

музея-заповедника 

М.А. Шолохова  

экскурсия  
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научно-

образователь

ное 

направление 

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

Декабрь 

смешанный 

Мероприятия студенческих 

научных обществ (СНО), 

кружков  

конкурс, встреча Заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

учебных групп, 

СНО 

 

патриотичес

кое 

воспитание 

Социально-

культурная, 

добровольческая, 

учебно - 

исследовательская 

Январь 

смешанный 

Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб»  

акция Кураторы 

учебных групп, 

волонтерские 

объединения 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Досуговая, 

социально-

культурная 

деятельность    

Январь  

очный 

онлайн 

Посещение 

мультимедийного 

исторического парка 

«Россия – моя история»  

экскурсия Кураторы 

учебных групп,  

представители 

студенческого 

самоуправления 

 

патриотичес

кое 

воспитание 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Февраль 

смешанный 

Комплекс мероприятий, 

посвящённых 

освобождению города 

Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков, Дням 

воинской славы  

акция, встреча, 

лекция 

Кураторы 

учебных групп, 

 

экологическ

ое  

воспитание 

Проектная, 

учебно-

исследовательская, 

добровольческая 

Февраль 

смешанный 

Комплекс мероприятий по 

предупреждению 

травматизма на железной 

дороге, безопасности 

жизнедеятельности -  

ФГБОУ ВО РГУПС 

беседа, круглый 

стол,  

флешмоб  

Кураторы 

учебных групп 

 

научно-

образователь

ное 

направление 

Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

Февраль 

смешанный 

День российской науки  конференция,  

встреча 

Заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

учебных групп, 

СНО 
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гражданское 

воспитание 

Проектная, 

учебно-

исследовательская,  

добровольческая 

Март 

смешанный 

Месячник правовых знаний 

(встречи с работниками 

правоохранительных 

органов, 

антикоррупционные и 

антитеррористические 

мероприятия и т.д.) 

встреча  Кураторы 

учебных групп 

 

патриотичес

кое  

воспитание 

Социально-

культурная, 

добровольческая, 

учебно - 

исследовательская 

Март 

смешанный 

Всероссийская 

образовательно-

патриотическая акции 

«Фестиваль сочинений 

РусФест» 

 сочинение Кураторы 

учебных групп 

 

физическое 

воспитание  

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Март 

очный 

Соревнования на «Кубок 

РГУПС»  

соревнование  Кафедра 

«Физвоспитание и 

спорт», 

Кураторы 

учебных групп 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная, 

деятельность, 

проектная 

(художественно-

эстетическая) 

Март  

очный 

Межфакультетский 

фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна»  

фестиваль Кураторы 

учебных групп,  

представители 

студенческого 

самоуправления 

 

патриотичес

кое  

воспитание 

Творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Апрель 

очная 

Международная 

историческая акция на тему 

событий Великой 

Отечественной войны 

«Диктант Победы-2022»  

диктант Кураторы 

учебных групп,  

 

 

физическое 

воспитание  

Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Апрель 

очный 

Легкоатлетический пробег 

«Ростовское Кольцо  

соревнование Кафедра 

«Физвоспитание и 

спорт», 

Кураторы 
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Спортивная и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Апрель 

очный 

Соревнования на «Кубок 

РГУПС» 

соревнование учебных групп  

экологическ

ое  

воспитание 

Проектная, 

добровольческая 

Апрель 

очный 

Городской праздник 

древонасаждений 

субботник Кураторы 

учебных групп 

 

волонтерское 

воспитание 

Проектная 

добровольческая 

Апрель 

очный 

Марафон «Корзина 

доброты»  

акция Кураторы 

учебных групп, 

волонтерские 

объединения 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная, 

деятельность, 

проектная 

(художественно-

эстетическая) 

Апрель 

очный 

Межфакультетский 

фестиваль-конкурс. 

«Студенческая весна»  

фестиваль  Кураторы 

учебных групп,  

представители 

студенческого 

самоуправления 

 

научно-

образователь

ное 

направление 

Научно-

исследовательска

я, учебно-

исследовательска

я, проектная 

Апрель 

смешанны

й 

Студенческая научно-

практическая конференция 

конференция Заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

учебных групп, 

СНО 

 

патриотичес

кое  

воспитание 

Добровольческая, 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Май  

смешанный 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

возложение 

цветов, акция 

Кураторы 

учебных групп 

 

Проектная, 

добровольческая, 

досуговая, 

Май 

очный 

Всероссийская молодежная 

военно-спортивная 

патриотическая игра 

соревнование Кураторы 

учебных групп,  

представители 
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творческая и 

социально-

культурная, 

спортивная 

деятельность 

«Эстафета Победы» студенческого 

самоуправления 

Социально-

культурная, 

добровольческая, 

учебно - 

исследовательская 

Май 

очный 

Посещение мемориального 

комплекса «Памяти жертв 

фашизма в Змиевской 

балке»  

экскурсия Кураторы 

учебных групп 

 

культурно-

творческое 

воспитание  

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная, 

деятельность, 

проектная 

(художественно-

эстетическая) 

Май 

очный 

День славянской 

письменности и культуры  

круглый стол Кураторы 

учебных групп 

 

гражданское 

воспитание 

 

Проектная, 

научно-

исследовательская, 

 творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Июнь 

смешанный 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России  

форум, акция Заведующие 

кафедрами 

Кураторы 

учебных групп 

 

гражданское 

воспитание 

Проектная, 

событийная, 

стратегическая 

Июль 

очный 

Торжественное вручение 

дипломов 

собрание Деканы 

факультетов, 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

И.о. заведующего кафедрой «Технология металлов»                                                                                                    Кротов В.Н. 


