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Направления 

воспитательной 

работы 
Виды деятельности 

Дата, место, время и 
формат проведения 

Название мероприятия 
и организатор 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный 

Количество 

участников 

(студентов и 

слушателей) 
Первый год обучения 
Научно-
образовательное 

учебно- 
исследовательская 

в течение месяца 
(февраль - март 2023 
г.) Смешанный 
формат 
офлайн/онлайн 

Знакомство 

первокурсников с 
научными проектами 
кафедры. 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Беседа Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

Культурно - 
просветительское 

просветительская 
деятельность, 
деятельность студ. 
объединений, 
творческая и 
социально-культурна
я деят-ть 
студенческого 
объединения 

Апрель 2023 г. 
смешанный формат 
офлайн/онлайн 

«Проблемы генеалогии и 
родоведения»  
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Презентация учебно- 
методического 
пособие по курсу 
«Биографика» 
(В.Ю. Черняев) 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

Гражданское, 
Патриотическое 

просветительская, 
добровольческая 
(волонтерская), 
проектная, деят-ть 
студенческих 
объединений, 
вовлечение 
студентов в 
профориентацию 

В течение года 
смешанный формат 
офлайн/онлайн 

История православных 

братств в России и за 
рубежом 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Круглые столы и 
семинары по 
результатам 
изучения истории 
православных 
братств 

Зам. зав. кафедрой 
церковной и 
социальной истории 
Ю. В. Балакшина 

до 25 чел. 

! добровольческая 
(волонтерская), 
проектная 

30.10 в течение дня 
Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

Церковно-
общественная акция 

«Молитва памяти» 
Ассоциация студентов и 
выпускников 

Молитвенное чтение 
имен жертв 
советских репрессий 
в храмах и на улицах 
городов + трансляция 
в youtube 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 30 чел. 



Физическое  1 раз в неделю 
Онлайн 

Консультации врачей 

для преподавателей и 
студентов по 
профилактике ковида. 
Староста курса 

Консультации по 
телефону и онлайн 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

Второй год обучения 
Научно-
образовательное 

Учебно- 
исследовательская 

в течение месяца 
(февраль-март 2024 
г.) Смешанный 
формат 
офлайн/онлайн 

Знакомство с научными 
проектами кафедры 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Беседа Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

Духовно- 
нравственное 

просветительская, 
творческая и 
социально-культурна
я 

Октябрь 2024 г. 
Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

Крестьянский вопрос 
в России  
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Открытый научный 
семинар 

Декан исторического 
факультета  
К.П. Обозный 

до 25 чел. 

Гражданское, 
Патриотическое 

просветительская, 
добровольческая 
(волонтерская), 
проектная, деят-ть 
студенческих 
объединений, 
вовлечение 
студентов в 
профориентацию 

В течение года 
смешанный формат 
офлайн/онлайн 

История православных 

братств в России и за 
рубежом 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Круглые столы и 
семинары по 
результатам 
изучения истории 
православных 
братств 

Зам. зав. каферой 
церковной и- 
социальной истории 
Ю. В. Балакшина 

до 25 чел. 

! добровольческая 
(волонтерская), 
проектная 

30.10 в течение дня 
Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

Церковно-

общественная акция 
«Молитва памяти» 
Ассоциация студентов и 
выпускников 

Молитвенное чтение 
имен жертв 
советских репрессий 
в храмах и на улицах 
городов 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 30 чел. 



Культурно - 
просветительское 

просветительская 
деятельность, деят-ть 
студ. объединений, 
досуговая, 
творческая и 
социальнокультурная 

Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

«Русская культура в 
конце XIX - начале XX 
вв.» 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Презентация учебно- 
методического 
пособия 

Зам. зав. каферой 
церковной и 
социальной истории 
Ю. В. Балакшина 

До 30 чел 

Профессионально-
трудовое 

добровольческая 
(волонтерская), 
вовлечение 
студентов в 
профориентацию 

Постоянно онлайн Тьютерство старшекурсников и 
выпускников на первом курсе, проведение 
отдельных семинаров по историческим 
дисциплинам на бакалавриате под контролем 
преподавателя.  
Деканат, Ассоциация студентов и выпускников 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

До 25 чел. 

Физическое ! 1 раз в неделю 
онлайн 

Консультации врачей 
любого обратившегося 
преподавателя, 
сотрудника, студента 
СФИ по профилактике 
ковида. Староста курса 

Консультации по 
телефону и онлайн 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

Третий год обучения 
Научно-
образовательное 

Учебно- 
исследовательская 

в течение месяца 
(февраль-март 2025 
г.) Смешанный 
формат 
офлайн/онлайн 

Знакомство с научными 
проектами кафедры 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Беседа Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

Духовно- 
нравственное 

просветительская, 
творческая и 
социально-культурна
я 

Октябрь 2025 г. 
Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

Крестьянский вопрос 
в России  
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Открытый научный 
семинар 

Декан исторического 
факультета  
К.П. Обозный 

до 25 чел. 



Гражданское, 
Патриотическое 

просветительская, 
добровольческая 
(волонтерская), 
проектная, деят-ть 
студенческих 
объединений, 
вовлечение 
студентов в 
профориентацию 

В течение года 
смешанный формат 
офлайн/онлайн 

История православных 

братств в России и за 

рубежом 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Круглые столы и 
семинары по 
результатам 
изучения истории 
православных 
братств 

Зам. зав. кафедрой 
церковной и 
социальной истории 
Ю. В. Балакшина 

до 25 чел. 

! добровольческая 
(волонтерская), 
проектная 

30.10 в течение дня 
Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

Церковно-
общественная акция 

«Молитва памяти» 
Ассоциация студентов и 
выпускников 

Молитвенное чтение 
имен жертв 
советских репрессий 
в храмах и на улицах 
городов 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 30 чел. 

Культурно - 
просветительское 

просветительская 
деятельность, деят-ть 
студ. объединений, 
досуговая, 
творческая и 
социально-культурна
я 

Смешанный формат 
офлайн/онлайн 

«Русская культура в 
конце XIX - начале XX 
вв.» 
Кафедра церковной и 
социальной истории 

Презентация учебно- 
методического 
пособия 

Зам. зав. каферой 
церковной и 
социальной истории 
Ю. В. Балакшина 

До 30 чел 

Профессионально-
трудовое 

добровольческая 
(волонтерская), 
вовлечение 
студентов в 
профориентацию 

Постоянно онлайн Тьютерство старшекурсников и 
выпускников на первом курсе, проведение 
отдельных семинаров по историческим 
дисциплинам на бакалавриате под контролем 
преподавателя Деканат, студенческая 
ассоциация 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

До 25 чел. 



Физическое ! 1 раз в месяц онлайн Консультации врачей 

любого обратившегося 
преподавателя, 
сотрудника, студента 
СФИ по профилактике 
ковида. Староста курса 

Консультации по 
телефону и онлайн 

Декан исторического 
факультета К.П. 
Обозный 

до 25 чел. 

!
!


