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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители 

1. Заседание Совета по воспитательной работе и профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

1.1. Организация идеологической и 

воспитательной работы на 

строительном факультете 

Октябрь 

2019 г. 

Лобикова О.М. 

1.2. Организация идеологической и 

воспитательной работы в общежитии 

№1 

Декабрь 

2019 г. 

Воспитатели 

общежития 

1.3. Организация воспитательной работы с 

обучающимися из числа иностранных 

граждан  

Февраль 

2020 г. 

Плякин Р.В. 

1.4. Организация воспитательной работы с 

обучающимися Архитектурно-

строительного колледжа  в составе 

Белорусско-Российского университета 

Апрель 

2020 г. 

Алексо О.А. 

1.5. Подведение итогов работы отдела по 

воспитательной работе с молодёжью 

за 2019-2020 уч. г.  

Июнь  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

2. Методическая работа 

2.1. Постоянно действующий 

методический семинар для кураторов 

учебных групп, воспитателей 

общежитий, ответственных за 

организацию идеологической и 

воспитательной работы на 

факультетах  

1 раз в два 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью 

2.2. Школа студенческого актива 1 раз в два 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, 

студенческий 

профком, ПО/РК 

ОО «БРСМ» 

2.3. Разработка методических рекомендаций 

2.3.1. Гендерное воспитание как основа 

формирования культуры личности 

Ноябрь  

2019 г. 

Протасова Т.В. 

Корнеева Н.Е. 



2.3.2. Адаптация первокурсников к 

обучению в университете: 

психологический аспект 

Февраль 

2020 г. 

Александрова В.С. 

2.3.3. Роль куратора в воспитательном 

процессе обучающихся 

Март  

2020 г. 

Желудкова Е.В. 

Губаренко Ю.А. 

3 Идеологическая и идейно-воспитательная работа 

3.1. Развитие национального 

самосознания обучающихся, 

уважения к культурному и 

историческому наследию 

белорусского народа, его традициям, а 

также к людям различных 

вероисповеданий и религиозным 

конфессиям 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины», 

кураторы 

3.2. Воспитание политической культуры 

обучающихся через их активное 

участие в органах студенческого 

самоуправления 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе молодёжью, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

3.3. Совершенствование работы по 

воспитанию уважительного отношения к 

государственной символике Республики 

Беларусь, институту президентства и 

основному закону - Конституции страны 

В течение 

года 

Кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины», 

отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью  

3.4. Участие в подготовке и проведении 

выборов депутатов  Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

Ноябрь  

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе молодёжью, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

3.5. Участие в подготовке и проведении 

выборов Президента Республики 

Беларусь 

Декабрь  

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе молодёжью, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

3.6. Организация работы информационно-

дискуссионного клуба 

В течение 

года 

Кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

3.7. Организация встреч обучающихся с 

представителями органов власти с 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 



целью широкого информирования о 

социально-экономическом, 

культурном развитии республики, 

области, города 

работе с 

молодёжью, 

деканаты 

3.8. Организация встреч обучающихся 

университета с ректоратом в рамках 

проекта «Обратная связь» 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

деканаты 

3.9. Сотрудничество с общественными 

организациями, оказание помощи и 

проведение совместных мероприятий 

с ПО/РК ОО «БРСМ» и профсоюзной 

организацией студентов 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, ПО/РК 

ОО «БРСМ» 

3.10. Участие в Республиканском конкурсе 

«Студент года» 

Ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

3.11. Проведение единых дней 

информирования 

Ежемесячно Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины», 

деканаты, 

кафедры, службы 

3.12. Проведение кураторских часов в 

учебных группах 

Ежемесячно Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кураторы 

3.13. Регулярный выпуск и освещение в 

многотиражной университетской 

газете «Параллель», средствах 

массовой информации и стенной 

печати факультетов вопросов, 

касающихся важнейших проблем 

жизни и деятельности университета, 

проведение конкурса стенной печати 

Ежемесячно Редактор газеты 

«Параллель», 

деканаты 

3.14. Проведение мониторинга 

эффективности и качества 

идеологической и воспитательной 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 



работы в университете молодёжью 

3.15. Проведение конкурса «Лучший 

куратор года Белорусско-Российского 

университета» и «Лучший студент-

куратор» 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

деканаты 

3.16. Регулярное обновление 

информационных стендов в корпусах 

университета и в студенческих 

общежитиях, информирование о 

работе местных и республиканских 

органов власти 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

3.17. Участие и проведение выставок 

методической литературы, 

периодической печати, тематических 

выставок.  

Постоянно 

 

 

Библиотека, отдел 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

4.1. Проведение Недели мира Сентябрь  

2019 г. 

СППС, 

волонтёрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

4.2. Организация праздничных 

мероприятий, посвященных 75-летию 

Великой Победы, Дню защитников 

Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь, Дню города 

Февраль, 

май, июнь 

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, 

СПСиРТИ, ПО/РК 

ОО «БРСМ», 

волонтерский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

4.3. Проведение торжественных 

мероприятий и акций,  посвященных 

Дню единения двух славянских 

народов – России и Беларуси  

Апрель  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины», 

деканаты, 

волонтёрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 



4.4. Организация встреч с узниками 

фашистских лагерей, оказание им 

адресной помощи 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, 

воспитатели 

общежитий, 

ПО/РК ОО 

«БРСМ», 

волонтёрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

4.5. Организация посещения музеев, 

выставок, театра.  

Знакомство с культурными 

ценностями, историческими 

памятниками города Могилева и 

области. 

Организация экскурсий по 

Республике Беларусь 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

профком 

студентов, 

деканаты, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий. 

4.6. Организация деятельности 

объединений, клубов, кружков 

гражданско-патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

4.7. Организация деятельности 

волонтерского движения в 

университете, проведение 

благотворительных акций и 

мероприятий  

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, 

волонтерский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

4.8. Сотрудничество с Белорусской 

Православной Церковью, Белорусским 

обществом Красного Креста, РОО «Белая 

Русь», СК ОО «Наследие» 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, 

волонтерский клуб 

«От сердца к 



сердцу» 

4.9. Реализация долгосрочных проектов: 

«Краски души», «Мы вместе», 

«Кошкин дом», «Далёкая малая 

Родина». 

Реализация онлайн - проекта «Споём 

все песни Победы вместе», 

посвященного 75-летию Великой 

Победы 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, 

волонтерский клуб 

«От сердца к 

сердцу»,  

Панежа В.В. 

4.10. Участие в общественной жизни, 

мероприятиях университета, города с 

целью воспитания у обучающихся 

гражданской зрелости и национального 

самосознания 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, деканаты 

4.11. Организация работы клуба «Психология 

семейных отношений» 

В течение 

года 

Кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

5. Работа с иностранными студентами 

5.1. Проведение анкетирования 

обучающихся из числа иностранных 

граждан по изучению интересов, 

потребностей, ожиданий от обучения 

в университете 

Сентябрь-

ноябрь  

2019 г. 

СППС, 

воспитатель 

общежития 

5.2. Проведение встреч  сотрудников 

СППС с обучающимися по вопросам 

адаптации в университете 

В течение 

года 

СППС, 

воспитатель 

общежития 

5.3. Организация и проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов, администрацией 

университета с целью правового 

просвещения обучающихся 

В течение 

года 

Международный 

отдел, СППС 

5.4. Привлечение иностранных 

обучающихся к работе в органах 

студенческого самоуправления 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

международный 

отдел, воспитатель 

общежития 

5.5. Привлечение иностранных 

обучающихся к участию в 

волонтерской деятельности  

В течение 

года 

Студенческий 

совет, воспитатель 

общежития 

5.6. Привлечение иностранных В течение Отдел по 



обучающихся к участию в культурно-

массовых мероприятиях; занятиям в 

творческих коллективах 

художественной самодеятельности. 

Проведение вечеров национальных 

культур 

года воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

международный 

отдел, СПСиРТИ, 

воспитатель 

общежития 

5.7. Участие в круглогодичной 

спартакиаде среди общежитий, 

Спортландии, Днях здоровья, 

соревнованиях по мини-футболу и др. 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

международный 

отдел, спортивный 

клуб, воспитатель 

общежития 

5.8. Участие в фестивале творчества 

иностранных студентов «Дружба 

народов» 

Февраль 

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ, 

международный 

отдел 

5.9. Участие в Республиканском 

фестивале творчества иностранных 

студентов «F.ART.by» 

Ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

СПСиРТИ, 

международный 

отдел 

5.10. Организация посещения музеев, 

выставок, областного драматического 

театра с целью приобщения к 

белорусской национальной культуре 

В течение 

года 

Международный 

отдел 

5.11. Реализация экскурсионного проекта 

«Храмы моего города»  

В течение 

года 

Мухин И.О. 

5.12. Организация экскурсий по 

историческим местам, местам боевой 

славы Беларуси 

В течение 

года 

Международный 

отдел, СК ОО 

«Наследие» 

6. Правовая, профилактическая и социально-психологическая работа 

6.1. Реализация программы «Адаптация»: 

проведение социологических 

исследований, оказание 

психологической помощи 

обучающимся по адаптации к новым 

условиям, выявление волнующих их 

проблем, индивидуальное 

консультирование, групповая и 

тренинговая работа 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Отдел по 

воспитательной 

работе  с 

молодёжью, СППС 



6.2. Проведение Недели социально-

педагогической и психологической 

службы 

Сентябрь 

2019 г. 

СППС 

6.3. Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений. Организация встреч 

с сотрудниками правоохранительных 

органов 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, СППС 

6.4. Проведение Декады правовых знаний 

«Мы и закон» 

Март 

 2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, деканаты, 

ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

6.5. Выполнение плана мероприятий 

университета по противодействию 

коррупции 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, деканаты 

6.6. Реализация проекта «Здоровая 

молодежь сегодня - здоровая нация 

завтра» при поддержке УЗ 

«Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, СППС 

6.7. Реализация проекта «Время 

задуматься» при поддержке отдела 

профилактики ВИЧ-СПИД УЗ 

«Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, СППС 

6.8. Проведение конкурса плакатов 

«Полет длиной в падение», 

посвященного Всемирному дню 

здоровья 

Апрель  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, СППС 

6.9. Проведение Недели здоровья Апрель  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, СППС 

6.10.  Проведение круглых столов, 

семинаров, тренингов, лекций, 

информационных акций по вопросам 

пропаганды семейных ценностей, 

трезвого образа жизни, сохранения 

психологического и физического 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СППС, деканаты, 

ПО/РК ОО 



здоровья «БРСМ» 

6.11. Участие в Республиканском конкурсе 

по основам безопасности 

жизнедеятельности «Студенты. 

Безопасность. Будущее» 

Апрель-май  

2020 г. 

Профком 

студентов 

7. Работа в студенческих общежитиях 

7.1. Реализации Программы «Общежитие» 

Белорусско-Российского университета 

В течение 

года 

АХР, отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

деканаты, 

студенческий 

профком, ПО /РК 

ОО «БРСМ» 

7.2. Участие в районном и городском 

смотрах-конкурсах на лучшее 

общежитие 

В течение 

года 

Зав. общежитиями, 

отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью 

7.3. Проведение общих собраний 

обучающихся, проживающих в 

общежитиях  

Сентябрь 

2019 г. 

Деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

7.4. Проведение отчетно-выборных 

собраний студсоветов общежитий  

Май-июнь 

2020 г. 

Студсоветы 

общежитий, 

воспитатели 

общежитий 

7.5. Посещение общежитий 

представителями деканатов, 

кураторами, сотрудниками отдела по 

воспитательной работе с молодёжью  

В течение 

года 

Деканаты, отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью 

7.6. Организация и проведение смотров-

конкурсов на лучшую комнату, этаж в 

общежитии 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежитий, 

студсоветы, 

студенческий 

профком 

7.7. Организация и проведение конкурса 

на лучшее новогоднее оформление 

комнаты 

Декабрь  

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком 

7.8. Организация встреч с сотрудниками 

профилирующих кафедр, 

интересными людьми университета и 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 



города молодёжью, 

воспитатели, 

студсоветы 

7.9. Проведение тематических вечеров, 

дискотек, вечеров отдыха, лекций, 

конкурсов, бесед, викторин 

В течение 

года 

Воспитатели, 

СПСиРТИ, 

студсоветы 

7.10. Организация спортивных 

мероприятий внутри и между 

общежитиями. Проведение 

круглогодичной спартакиады  

В течение 

года  

Воспитатели, 

спортивный клуб, 

студсоветы 

7.11. Работа кружков и секций В течение 

года 

Руководители 

кружков, 

воспитатели, 

СПСиРТИ, 

спортивный клуб 

8. Трудовое воспитание и организация вторичной занятости студентов 

8.1. Организация летнего трудового 

семестра. Формирование и 

организация деятельности 

студенческих  строительных отрядов, 

штаба «Абитуриент» 

Февраль-

сентябрь 

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, ПО/РК 

ОО «БРСМ» 

8.2.  Участие в областном мероприятии 

открытия третьего трудового семестра  

Июнь  

2020 г. 

Штаб трудовых 

дел, ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

8.3  Участие в городском, областном и 

республиканском этапах конкурса 

«Трудовой семестр» на лучший 

студенческий отряд 

Май-

октябрь 

2019 г. 

ПО/РК ОО 

«БРСМ», Штаб 

трудовых дел  

8.4. Участие в республиканском 

фотоконкурсе «В объективе 

студотряд» 

Май-

сентябрь 

2019 г. 

ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

8.5. Участие в городских и 

республиканских субботниках по 

благоустройству города и 

прилегающей территории 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, ПО/РК 

ОО «БРСМ» 

8.6. Взаимодействие с городским центром 

занятости по организации вторичной 

занятости обучающихся 

 

Постоянно Студенческий 

профком, ПО/РК 

ОО «БРСМ» 



9. Культурно-массовая работа 

9.1. Праздничная программа, посвященная 

Дню знаний «Виват, студент!» 

1 сентября  

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ 

9.2. Кастинг «Лучший ведущий» Октябрь 

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ, 

деканаты  

9.3. Мероприятие, посвященное Дню 

матери  

Октябрь 

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

студенческий 

профком, 

СПСиРТИ 

9.4. Открытый фестиваль по 

интеллектуальным играм «Зимний 

лис» 

Ноябрь  

2019 г. 

СПСиРТИ, клуб 

интеллектуальных 

игр 

9.5. Открытый фестиваль «Палитра 

творчества»: 

 конкурс популярной песни 

«Студенческий листопад» 

 конкурс современного и эстрадного 

танца «Танцы 100 %» 

 конкурс «Театр+» 

 фотоконкурс 

Ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ 

9.6. Новогодняя развлекательная 

программа «Новый год шагает по 

планете» 

Декабрь  

2019 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ 

9.7. Организация и проведение 

торжественного открытия 

Могилёвского фестиваля науки 

Февраль 

2020 г. 

СПСиРТИ 

9.8. Чемпионат по интеллектуальным 

играм «Своя игра»  

Февраль 

2020 г. 

СПСиРТИ 

9.9. Торжественное мероприятие для 

третьекурсников «Золотая середина» 

Март  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 



СПСиРТИ 

9.10. Концертная программа в рамках 

республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой молодежи 

«АРТ-вакацыі» 

Март  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ 

9.12. Открытый фестиваль творчества 

иностранных студентов «Дружба 

народов» 

Февраль  

2020 г. 

СПСиРТИ, 

международный 

отдел 

9.13. Праздничная программа, посвященная 

Дню женщин 

Март  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ, 

профком 

9.14. Открытый фестиваль по 

интеллектуальным играм «Мартовский 

лев» 

Март  

2020 г. 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, СПСиРТИ 

9.15. Фестиваль самодеятельного творчества 

«Студенческая весна - 2020»: 

-конкурс команд КВН; 

-турнир по интеллектуальным играм; 

-конкурс стенной печати; 

-конкурс художественной 

самодеятельности; 

-гала-концерт 

Апрель  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ 

9.16. Праздничная программа, посвящённая 

75-летию Великой Победы 

Май  

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ, 

профком 

9.17. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам университета 

Июнь  

2020 г.  

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

СПСиРТИ 

9.18. Участие в культурной жизни города и 

области, республиканских и 

международных фестивалях и конкурсах 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

СПСиРТИ 

9.19. Проведение концертной программы на 

избирательном участке №1 

Дни выборов СПСиРТИ 



 

10. Работа по физическому воспитанию 

10.1. 
Анкетирование обучающихся, 

обработка информации 

Сентябрь 

2019 г. 

Спортивный клуб, 

воспитатели  

 

10.2. Круглогодичная спартакиада среди 

общежитий 

Сентябрь 

2019 г.- 

май 2020 г. 

Кафедра 

«Физической 

культуры и 

спорта», 

спортивный клуб 

10.3. Круглогодичная студенческая 

спартакиада среди факультетов  

Октябрь 

2019 г.- 

май 2020 г. 

Кафедра 

«Физической 

культуры и 

спорта»,  

спортивный клуб 

10.4. Участие в Универсиаде Республики 

Беларусь 

Сентябрь 

2018 г.- май 

2019 г. 

Кафедра 

«Физической 

культуры и 

спорта», 

спортивный клуб 

10.5. Соревнования по настольному 

теннису среди обучающихся I курса 

Сентябрь-

октябрь  

2019 г. 

Спортивный клуб 

10.6. Первенство «Дружба» по мини-

футболу с участием обучающихся из 

числа иностранных граждан 

Октябрь 

2019 г. 

Спортивный клуб, 

воспитатели 

10.7. Спортландия в рамках 

круглогодичной спартакиады среди 

общежитий 

Ноябрь 

2019 г. 

Спортивный клуб, 

воспитатели  

10.8. Спартакиада «Бодрость и здоровье» 

среди сотрудников университета 

Январь-

февраль  

2020 г.  

Спортивный клуб, 

профком 

сотрудников 

10.9. День здоровья Январь, 

июнь  

2020 г. 

Кафедра 

«Физической 

культуры и 

спорта», 

спортивный клуб 

10.10. Международный межвузовский 

турнир по самбо, посвященный 75-

летию Великой Победы 

2-ой 

квартал 

2020 г. 

Кафедра 

«Физической 

культуры и 

спорта», 

спортивный клуб 

10.11. Товарищеские встречи по различным 

видам спорта 

В течение 

года 

Спортивный клуб, 

воспитатели  



10.12. Участие в городских, областных и 

международных чемпионатах и 

кубках по различным видам спорта 

В течение 

года 

Кафедра 

«Физической 

культуры и 

спорта», 

спортивный клуб 

 

 

Начальник отдела  

по воспитательной работе с молодёжью         О.В. Потапкина 


