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№ 
п/п 

Модуль 

воспитате 

льной 

работы 

Направление 

деятельности, 

Содержание 

работы/наименован

ие мероприятия  

Срок 

(период) 

выполне 

ния/ 

проведе 

ния  

Организаторы 

2021, 2022 

годы набора  
2018, 2019, 2020 

годы набора 

Наименован

ие 

категории 

универсальн

ых 

компетенци

й 

Планируемые результаты 

воспитательной работы, 

соотнесенные с 

результатами обучения 

Планируемые результаты 

воспитательной работы, 

соотнесенные с 

результатами обучения 

1. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Всероссийский 

праздник «День 

знаний» 

Традиционн ый 

урок нравственно 

сти 

01 
сентября 

2022г. 

Начальник 

воспитательно

го отдела 

Настоятель 

Домового 

храма св. 

Татианы 

 

 

Системно

е и 

критичес

кое 

мышлени

е 

УК-1. 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 
теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Владение культурой 

мышления, способностью к 

обобщению анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК- 1); 

владение навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде, 

различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации, 

выстраивания эффективных 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5) 

Межкультур
ное 

взаимодейст
вие 

УК-5. 
Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



2. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Посвящение в 

студенты 

Спортивный 

праздник 

«Веревочны й 

курс» 

14 

сентября 

2022г. 

Центр 

молодежных 

инициатив 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ост и 

УК-8. 
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

3. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Участие в научно- 

образовательной 

школе молодого 

Теолога на базе 

Дагестанско го 

института 

15 
сентября 

2022г. 

Кафедра 

теологии 
Системное 

и 

критическо

е мышление 

УК-1. 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Умение критически 

осмысливать историко- 

культурные явления и 

процессы, особенности 

типов культурного развития 

(ОК-2); умение 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе, соотношение 

основных элементов 



Разработк

а и 

реализаци

я 

проектов 

УК-2. 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных 

религии (ОК-2); владение 

навыками применения 

достижений христианской 

культуры для 

формирования 

мировоззренческой и 

гражданской позиции (ОК- 

2); владение навыками 

ведения разъяснительных и 

      и правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

профилактических работ, 

предотвращающих 

попадание человека в 

деструктивные культы и 

секты (ОК-4); владение 

основами правовых знаний и 

педагогического мастерства 

для предотвращения 

антиобщественной 

деятельности религиозных 

движений (ОК-4); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

Команд

ная 

работа 

и 

лидерст

во 

УК-3. 
Способен осуществлять 
взаимодействие в 

религиозной сфере, 

работать в коллективе 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 



Межкультур
ное 

взаимодейст
вие 

УК-5. 
Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

общества, умение трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6). 



4. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Участие в  

региональный 

конкурс 

«Наследие 

святого 

благоверного 

князя 

Александра 

Невского» 

19-25 
сентября 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-1. 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Умение применять 

основные положения 

философского, религиозно- 

философского знания в 

процессе 

самосовершенствования 

(ОК-1); 

умение применять основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

(ОК-4); 

умение анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

(ОК-4); 

умение применять 

технологии коммуникации в 

межличностном общении 

для профилактических бесед, 

предотвращающих 

возможное вовлечение 

людей в новые религиозные 

движения (ОК-4); 

умение использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

умение применять 

Межкультурное 
взаимодействие. 

УК-5. 
Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность. 

УК-10. 
Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция. 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 



       рациональные методы и 

средства осуществления 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5) 

5. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Круглый 

стол 

«Проблемы 

развития 

отрасли 

православно 

го туризма» 

23 сентября 
2022г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 

организационных основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9) 

6. Творческа 

я 

(проектна 

я) 
деятельно 
сть 

Организация 

и проведение 

мероприятия 

приуроченно 

го к дню 

города 

Ставрополя 

«Ставрополь 

- любимый 

город» 

17 сентября 

2022г. 

Центр 

творчества и 
досуга 
студентов 

Совет 
обучающихся 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 



       владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

7. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Празднично 

е 

мероприятие 

для 

преподавате 

лей День 

учителя 

«Духовный 

наставник» 

5 октября 
2022г. 

Центр 

творчества и 

досуга 

студентов 

 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 



       конфессий (ОК-10) 

8. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

День 

воинской 

славы 

России: 

День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 

войск в 

битве за 

Кавказ 

(1943 год) 

10 октября 
2022г. 

Военно-

патриотическое 

объединение 

«красный 

металлист» 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений, 

характеризующих 

целостность и системность 

отечественной истории 

(ОК-2); знание особенности 

исторического пути России, 

ее роли в мировом 

сообществе (ОК-2); умение 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии, 

критически анализировать 

источники исторической 

информации; умение 

систематизировать 

разнообразную 

историческую информацию 

на основе своих 

представлений об общих 

закономерностях всемирно- 

исторического процесса 

(ОК-2); умение строить свою 

речь в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

объективно оценивать 

исторические события 

прошлого, использовать 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



       исторический опыт, 

применять основные 

методы, правила и 

принципы для 

эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

9. Творческа 

я 

проектная 

деятельно 

сть 

Фотовыстав 

ка работ 

студентов 

ИДНК 
«Золотая 

осень» 

в 

окрестностя 

х храмов 

Ставрополя 

28 октября 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного 

отношения к 



       представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

10. Творческа 

я 

проектная 

деятельно 

сть 

Проведение 
встречи. 

Премьерный 

показ 

документаль 

ного фильма 

 

21 октября 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умение логически мыслить, 

вести научные дискуссии, 

критически анализировать 

источники исторической 

информации; умение 

систематизировать 

разнообразную 

историческую информацию 

на основе своих 

представлений об общих 

закономерностях всемирно- 

исторического процесса 

(ОК-2); умение строить свою 

речь в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

объективно оценивать 

исторические события 

прошлого, использовать 

исторический опыт, 

применять основные методы, 

правила и принципы для 

эффективного 

взаимодействия в коллективе 

и изучения 

религиозной культуры в 



       системе государственного 

образования (ОК-6); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

11. Творческа 

я 

проектная 

деятельно 

сть 

Участие в  

Ставропольс 

ком Форуме 

Всемирного 

Русского 

Народного 

Собора 

 

17-20 
октября 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умение критически 

осмысливать историко- 

культурные явления и 

процессы, особенности 

типов культурного развития 

(ОК-2); умение 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе, соотношение 

основных элементов 

религии (ОК-2); владение 

навыками применения 

достижений христианской 

культуры для формирования 

мировоззренческой и 

гражданской позиции (ОК- 

2); владение навыками 

ведения разъяснительных и 

профилактических работ, 

предотвращающих 

попадание человека в 

деструктивные культы и 

секты (ОК-4); владение 

основами правовых знаний 

и педагогического 



       мастерства для 

предотвращения 

антиобщественной 

деятельности религиозных 

движений (ОК-4); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 



12. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

Ставропольс 

кий Форум 

Всемирного 

Русского 

Народного 

Собора 

 

24 - 27 

октября 2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение критически 

осмысливать историко- 

культурные явления и 

процессы, особенности 

типов культурного развития 

(ОК-2); умение 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе, соотношение 

основных элементов 

религии (ОК-2); владение 

навыками применения 

достижений христианской 

культуры для формирования 

мировоззренческой и 

гражданской позиции (ОК- 

2); владение навыками 

ведения разъяснительных и 

профилактических работ, 

предотвращающих 

попадание человека в 

деструктивные культы и 

секты (ОК-4); владение 

основами правовых знаний и 

педагогического мастерства 

для предотвращения 

антиобщественной 

деятельности религиозных 

движений (ОК-4); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 



       различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

13. Экологич 

еская 

деятельно 

сть 

Участие в 

мероприятия 

х г. 

Ставрополя 

по 

благоустрой 

ству города 

«Чистый 

город» 

17 октября 

2022г. 

Волонтерский 

центр 

«Волонтеры 

ИДНК» 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Умение применять основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения (ОК-4); умение 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы (ОК-4); 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 



       организационных основы 
безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9); 

умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия с 

целью обеспечения 

безопасности личности и 

коллектива (ОК-9); умение 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту (ОК- 

9); умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК-9); владение 

способами профилактики 

загрязнения окружающей 

среды (ОК-9) 



14. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Встреча со 

студенчески 

м активом 1- 

го курса на 

тему 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

14 октября 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения физической 

культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 



15. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

День России: 

День 

народного 

единства 

(Важное 

событие в 

истории Рос 

сии – 

освобожден 

ие Москвы 

от польских 

интервентов 

в 1612 году, 

и приурочен 

к Дню Казан 

ской иконы 

Божией 

Матери). 

4 ноября 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Владение навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде, 

различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации, 

выстраивания эффективных 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5); 

владение культурой 

мышления, способами 

применения полученных 

знаний для организации 

работы в коллективе и в 

профессиональной 

деятельности теолога (ОК- 

7) 

16. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 
сть 

Мероприяти

я, 

посвященны

е 

Международ

ному дню 

терпимости 

(толерантно

сти)  Акция 

"Будем 

толерантны!

", "Жить в 

мире с собой 

и 

другими" 

11 ноября 

2022г. 

Кафедра 

теологии 
Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение критически 

осмысливать историко- 

культурные явления и 

процессы, особенности 

типов культурного развития 

(ОК-2); умение 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе, соотношение 

основных элементов 

религии (ОК-2); владение 

навыками применения 

достижений христианской 

культуры для 

формирования 

мировоззренческой и 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 



       гражданской позиции (ОК- 

2); владение навыками 

ведения разъяснительных и 

профилактических работ, 

предотвращающих 

попадание человека в 

деструктивные культы и 

секты (ОК-4); владение 

основами правовых знаний и 

педагогического мастерства 

для предотвращения 

антиобщественной 

деятельности религиозных 

движений (ОК-4); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 



       религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

17. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Беседа по 

оказанию 

медицинско 

й помощи 

18 
ноября 2022г. 

Кафедра теологии Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знание основ здорового 

образа жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

18. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Лекция: 
Здоровый 

образ жизни: 

тема 

«Понятие 

здорового 

образа 

жизни 

обучающего 

ся: 

соблюдение 

режима 

труда и 

отдыха, 

питания и 

сна, 

гигиеническ 

ие 

требования, 

21 ноября 

2022г. 

Кафедра теологии Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знание основ здорового 

образа жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 



  организация 

индивидуаль 

ного 

целесообраз 

ного режима 

двигательно 

й 

активности, 

отказ от 

вредных 

привычек» 

     

19. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Шахматный 

турнир 
2 ноября 
2022г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7) 

20. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

Фотовыстав 

ка «Моя 

малая 

Родина!», 

приуроченна 

я ко Дню 

народного 

единства. 

Виды с 

колокольног 

о 

колокольни 

Казанского 

собора 

3 ноября 

2022г. 

Центр 

творчества и 

досуга 

студентов 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования 



       (ОК-6) 

21. Экологич 

еская 

деятельно 

сть 

Беседа 

«О защите 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий» 

8 ноября 
2022г. 

Кафедра 

теологии 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 

организационных основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9) 

22. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Традиции 
Вуза - 

конкурс 

«Мисс и 

Мистер 

ИДНК» 

14 ноября 

2022г. 

Центр 

творчества и 

досуга 

студентов 

Самоорганизаци я 
и саморазвитие 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний 

основ религиозной 



       антропологии в воспитании 

духовно-нравственных 

ценностей, уважительного 

отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

23. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

День матери  

 
28 ноября 

2022г. 

Центр 

творчества и 

досуга 

студентов 

Самоорганизаци я 
и саморазвитие 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 



24. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

Парламентск 
ий час: 

«Церковь и 
государство 

» (посвящен 

Дню 

Конституци 

и) - Встреча 

обучающихс 

я с 

представите 

лями 

законодател 

ьной власти 

(для всех 

направлений 

подготовки) 

1 декабря 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

конституцион- 

ного и 

международног 

о права 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение принимать участие в 

профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя 

свою точку зрения (ОК-6); 

способностью анализировать 

и толерантно воспринимать 

социальные, 

этнокультурные, 

нравственные, 

конфессиональные различия 

и особенности современного 

общества (ОК-6); умение 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии, 

критически анализировать 

источники исторической 

информации 

(ОК-10) 

25. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 
сть 

Заседание 

дискуссионн 

ого клуба 

«Соотношен 

ие 

общечеловеч 

еской и 

национальн 

ых культур» 

конфессиона 

льный аспект 

6 декабря 

2022г. 

Кафедра 

теологии 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Умение совершенствовать 

мировоззренческие и 

методологические знания 

(ОК-1); умение строить 

свою речь в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать 

нравственные, 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



       конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, уметь трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

26. Творческа 

я 

проектная 

деятельно 

сть 

Конкурс 

«Вертеп как 

Символ 

Рождественс 

кого 

праздника» 

глазами 

студентов 

25 декабря 

2022г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 



       конфессий (ОК-10) 

27. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Здоровый 

образ жизни: 

тема «О 

вреде 

немедицинс 

кого 

потребления 

наркотическ 

их и 

психотропн 

ых веществ» 

13 декабря 
2022г. 

Кафедра 

теологии 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения физической 

культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8) 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

28. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

Турнир по 

теннису 
14 декабря 

2022г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение использовать 

методику и технику игры в 

волейбол с целью 

укрепление здоровья, 

содействия 



 сть. 
Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни. 

   Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

гармоническому 

физическому развитию 

личности (ОК-8); 

умение применять 

необходимые 

теоретические знания для 

совершенствования тактики 

игры в волейбол (ОК-8) 

Умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга (ОК-8) 

29. Творческа 

я 

проектная 

деятельно 

сть 

Реализация 

проекта 

Виртуальны 

й музей: 

«Рождествен 

ская 

тематика 

полотен 

известных 

художников 

» 

13 января 
2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

30. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Организация 

Театрализов 

анного 

рождественс 

кого 

6 января 

2023г. 

Студенческая 

студия 

«Театралка» 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

владение навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде, 

различными способами 

вербальной и невербальной 



  представлен 

ия для 

студентов 

младших 

курсов и 

детей 

работников 

ИДНК 

   способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

коммуникации, 

выстраивания эффективных 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5); 

владение культурой 

мышления, способами 

применения полученных 

знаний для организации 

работы в коллективе и в 

профессиональной 

деятельности теолога (ОК- 

7) 

31. Волонтер 
ская 

деятельно 
сть 

Воспитатель

ный час на 

тему: 

«История 

праздника  

«Татьянин 

день»  

 

Организация 

шефских 

поездок в 

детские 

дома, 

больницы, 

дома 

престарелых 

 
 

25.01.2023 
 

 
 
 

 
 

9-15 января 
2023г. 

Кафедра 

теологии 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6) 



32. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Праздновани 

е 

крещенского 

водосвятия 

(служба в 

домовом 

храме) 

19 января 
2023г. 

Настоятель 

Домового 

Храма Св. 

Татианы 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

33. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 
сть 

Крещенские 

купания 

обучающихс 

я  

19 января 

2023г. 

Настоятель 

Домового 

Храма Св. 

Татианы 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний 

основ религиозной 



      решения поставленных 
задач 

антропологии в воспитании 

духовно-нравственных 

ценностей, уважительного 

отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

34. Духовно- 
нравствен 
ная 

деятельно 

сть 

Организация 
и проведение 

мероприятия 

ко дню 

студенчеств 

а Татьянин 

день 

25 января 
2023г. 

Студенческий 
совет 
 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Владение приемами 
саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

35. Духовно- 

нравствен 

ная 
деятельно 
сть 

Служба, 

посвященная 

праздновани 

ю 

престольног 

о праздника 

Домового 

Храма Св. 

мученицы 

25 января 

2023г. 

Кафедра 

теологии 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

Умение применять 

основные положения 

философского, религиозно- 

философского знания в 

процессе 

самосовершенствования 

(ОК-1); 

умение обоснованно 

оценивать различные 



  Татианы, 

праздничная 

трапеза 

   задач направления христианской 

культуры и искусства как 

художественно- 

эстетические явления в 

религиозной жизни (ОК-2); 

владение навыками 

объективно оценивать 

различные направления 

христианской культуры и 

искусства как 

художественно- 

эстетических явлений в 

религиозной жизни (ОК-2); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10); 

владение принципами 

интерпретации и 

обоснования основ 

православной 

нравственности, 

нравственного богословия, 

православной культуры, 

сотериологии, исходя не 

только из авторитета 

Священного Писания и 

учения христианской 

Церкви, но и с позиции 

интеллектуальных, 

моральных, культурных и 

прочих общечеловеческих 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



       норм и критериев (ОК-10) 

36. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

Интеллектуа 

льно- 

познаватель 

ная игра 

посвященна 

я дню 

России: 

«Религиозно 

е и 

культурное 

разнообрази 

е 

российского 

общества» 

27 января 

2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

37. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

Выставка 

плакатов: 

«Нет 

коррупции!» 

1 февраль 

2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Гражданская 

позиция. 
УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Умение совершенствовать 

мировоззренческие и 

методологические знания 

(ОК-1); 

Владение приемами 



 сть      саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля 

и самооценки деятельности 

(ОК-7) 

38. Духовно- 

нравствен 

ная 
деятельно 

сть 

Квест - 

тренинг: 

«Источники 

красноречия 

Иоанн 

Златоуст» 

02 февраль 
2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

умение использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 
учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

39. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Встреча с 

работниками 

МЧС 

09 февраль 

2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 



 Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

    для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

организационных основы 
безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9) 

40. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Турнир по 

бадминтону 

17 февраль 

2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение использовать 

методику и технику игры в 

волейбол с целью 

укрепление здоровья, 

содействия гармоническому 

физическому развитию 

личности (ОК-8); 

умение применять 

необходимые теоретические 

знания для 

совершенствования тактики 

игры в волейбол (ОК-8) 

Умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга (ОК-8) 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

41. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

Международ 

ная научно- 

практическа 

02 февраль - 
март 2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

общенаучных 

дисциплин 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

Знание основ здорового 

образа жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 



 деятельно 
сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

я интернет 

Конференци 

я «Здоровье- 

сбережение, 

как 

инновацион 

ный аспект 

современног 

о 

образования 

» 

 Центр 

студенческого 

здоровья и спорта 

сбережение) всей жизни жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); умение 

диагностировать состояние 

организма (ОК-8); владение 

средствами и методами 

сохранения и укрепления 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

42. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

Практическа 

я подготовка 

«О защите 

населения от 

возможных 

последствий в 

условиях 

ЧС» 

10 февраль 

2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и спорта 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 

организационных основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9) 



 здорового 
образа 

жизни 

    угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

43. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Празднично 

е 

мероприятие 

посвященно 

е Дню 

защитника 

Отечества 

22 февраль 
2023г. 

Проректор по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

Самоорганиза- 

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение различными 

способами вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

выстраивания эффективных 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и принципы 

для эффективного 

взаимодействия в коллективе 

и изучения религиозной 

культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

44. Гражданс 

ко- 

патриотич 

еская 

деятельно 

сть 

Международ 

ная научно- 

практическа 

я 

конференци 

я 

Современна 

я Россия: 

взгляд 

деловой 

молодежи 

1 март 2023г. Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Межкультурное 

взаимодействие. 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение совершенствовать 

мировоззренческие и 

методологические знания 

(ОК-1); умение строить 

свою речь в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 



       дискуссию (ОК-5); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, уметь трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

45. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 
сть 

Служба в 

домовом 

храме 

посвященная 

началу 

великого 

поста 

7 март 2023г. Настоятель 

Домового 

Храма 

Св. Татианы 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Владение культурой 

мышления, способностью к 

обобщению анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК- 

1); владение навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде, 

различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации, 
Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 



      составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

выстраивания эффективных 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5) 

46. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Празднично 
е 

мероприятие 

посвященно 

е 

Международ 

ному 

женскому 

дню 8 марта 

7 март 2023г. Студенческий 
совет 
 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

47. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

Семинар- 

совещание 

Профилакти 

ка 

14 март 

2023г. 

Заведующий 

кафедрой 
теологии 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

Умение применять 

основные положения 

философского, религиозно- 

философского знания в 



 деятельно 
сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 

   деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

процессе 

самосовершенствования 

(ОК-1) 

48. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Здоровый 

образ жизни: 

тема «ВИЧ, 

СПИД – 

воздержание 

и 

целомудрие» 

21 март 
2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение формировать 

основы для 

самостоятельного и 

методически 

обоснованного 

использования 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

(ОК-8); умение 

диагностировать состояние 

организма (ОК-8); умение 

составлять комплексы 

физических упражнений, 

направленные на развитие 

двигательных качеств (ОК- 

8); умение разрабатывать 

программу для проведения 

оздоровительно- 

рекреационного 

мероприятия на рабочем 

месте (ОК-8); умение 

использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 



       укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

(ОК-8); владение 

средствами и методами 

сохранения и укрепления 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

49. Экологич 

еская 

деятельно 

сть 

Встреча с 

экологическ 

ими 

службами 

края 

24 март 

2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

50. Гражданс 

ко- 

патриоти 

ческая 

деятельно 

сть 

Фотовыстав 

ка плакатов, 

посвященны 

х памятным 

датам. 

Ставропольс 

кая Епархия    в 

ВОВ 

3-22 

апреля 2023г. 

Центр 

творчества и 

досуга 

студентов 

 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 

религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6); 

владение способностью 

анализировать и толерантно 



       воспринимать социальные, 

этнокультурные, 

нравственные, 

конфессиональные 

различия и особенности 

современного общества 

(ОК-6) 

51. Духовно- 

нравствен 

ная 
деятельно 

сть 

Подведение 

итогов 

конкурса 

Светлый 

Ангел 

(совместног 

о проекта 

Невинномыс 

ской 

Епархии, 

отдела 

образования 

и ИДНК 

По 

согласовани 

ю со 

Ставропольс 

кой и 

Невинномыс 

ской 

Епархией 

апрель, 

2023г. 

Настоятель 

Домового 

Храма 
Св. мученицы 

Татианы 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



52. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Праздновани 

е дня 

православно 

й молодежи 

(конкурсы, 

молодежные 

гуляния, 

пасхальная 

праздничная 

трапеза) 

Под 

патронажем 

Митрополита 

Ставропольс

кого и 

Невинномыс

ского 

Кирилла 

(Покровского

), при 

содействии 

Ставропольс

кой и 

Невинномыс

ской епархии 

Русской 

Православно

й Церкви 

совместно с 

Министерств

ом 

образования 

Ставропольс

кого края и 

Институтом 

Дружбы 

Народов 

Кавказа 

По 

согласовани 

ю со 

Ставропольс 

кой и 

Невинномыс 

ской 

Епархией 17 

апреля, 

2023г. 

 

 

Настоятель 

Домового 

Храма 

Св. мученицы 

Татианы 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных 

задач 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



53.  Литургия в 

Домовом 

Храме 

Св. мучениц 

ы Татианы, 

посвященная 

Пасхальным 

торжествам 

По 

согласовани 

ю со 

Ставропольс 

кой и 

Невинномыс 

ской 

Епархией 

Настоятель 

Домового 

Храма 
Св. мученицы 

Татианы 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход для 

Умение применять 

основные положения 

философского, религиозно- 

философского знания в 

процессе 

самосовершенствования 

(ОК-1); 

умение обоснованно 



   апрель 
2023г. 

  решения поставленных 
задач 

оценивать различные 

направления христианской 

культуры и искусства как 

художественно- 

эстетические явления в 

религиозной жизни (ОК-2); 

владение навыками 

объективно оценивать 

различные направления 

христианской культуры и 

искусства как 

художественно- 

эстетических явлений в 

религиозной жизни (ОК-2); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10); 

владение принципами 

интерпретации и 

обоснования основ 

православной 

нравственности, 

нравственного богословия, 

православной культуры, 

сотериологии, исходя не 

только из авторитета 

Священного Писания и 

учения христианской 

Церкви, но и с позиции 

интеллектуальных, 

моральных, культурных и 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 



       прочих общечеловеческих 
норм и критериев (ОК-10) 

54. Творческа 

я 

проектная 

деятельно 

сть 

КВН, как 

молодежное 

творчество к 

дню смеха 

По 

согласовани 

ю со 

Ставропольс 

кой и 

Невинномыс 

ской 

Епархией 

апрель, 

2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

 

 

 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

55. Волонтер 

ская 

деятельно 

сть 

Организация 

ухода за 

территорией 

Свято- 

Успенского 

мемориальн 

18 апреля 

2023г. 

Волонтерский 

центр 

«Волонтеры 

ИДНК» 

Самоорганиза- 

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 



  ого 
комплекса. 

    дискуссию (ОК-5); умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6) 

56. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Беседа с 

психологиче 

скими 

службами 

края 

«О 
безопасном 

использован 

ии 

интернета» 

28 апреля 

2023г. 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение). 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение навыками ведения 

разъяснительных и 

профилактических работ, 

предотвращающих 

попадание человека в 

деструктивные культы и 

секты (ОК-4); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

владение навыками 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 



      среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

57. Экологич 
еская 

деятельно 
сть 

Участие в 

мероприятия 

х г. 

Ставрополя 

по 

благоустрой 

ству города 

«Чистый 

город» 

18 апреля 
2023г. 

Проректор по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Умение применять основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения (ОК-4); умение 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы (ОК-4); 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 

организационных основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9); 

умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия с 

целью обеспечения 

безопасности личности и 



       коллектива (ОК-9); умение 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту (ОК- 

9); умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК-9); владение 

способами профилактики 

загрязнения окружающей 

среды (ОК-9) 

58. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Круглый 

стол 

«Популяриза 

ция 

российского 

спорта в 

мире» 

11 апреля 
2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 



       физической культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

59. Волонтер 

ская 

деятельно 

сть 

Участие в 

акции 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто», 

«Георгиевск

ая 

ленточка» 

Паломничес 

кие поездки  

3 мая 2023г. Волонтерский 

центр 

«Волонтеры 

ИДНК» 

 

Молодежный 

паломнический 

центр «Вера» 

Самоорганиза- 

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение). 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 



       богословской и 
проповеднической 

деятельности (ОК-6) 

60. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Круглый 

стол - 

Здоровый 

образ жизни: 

тема «О 

вреде 

энергетическ 

их напитков 

и 

слабоалкого 

льных 

напитков. 

Воздержани 

е» 

5 мая 2023г. Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения физической 

культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности. 



       физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

60.  Участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных 

«Дню 

Победы» (9 

мая): 

1) возложение 

цветов, 

венков к 

подшефному 

ИДНК – 

Мемориалу 

Славы 

труда и 

Вечному огню; 

2) посещение 

музея 

истории 

участников 

войны, 

не 

вернувшихся с 

фронтов 

и встречи с 

ветеранами 

ВОВ в научной 

библиотеке 

ИДНК 

 8-9 мая 2023 Военно-

патриотическое 

объединение 

«Красный 

металлист» 

Межкультурное 

взаимодействие. 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Умение совершенствовать 

мировоззренческие и 

методологические знания 

(ОК-1); умение строить 

свою речь в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

анализировать и толерантно 

воспринимать нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, уметь трактовать 

их в богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6); 

умение объективно 

оценивать исторические 

события прошлого, 

использовать исторический 

опыт, применять основные 

методы, правила и 

принципы для эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и изучения 



религиозной культуры в 

системе государственного 

образования (ОК-6) 

61. Духовно- 

нравствен 

ная 

деятельно 

сть 

Еженедельн 

ые службы в 

домовом 

храме 

И 

Православн

ые 

праздники 

Каждый 

четверг 

10:00 

Настоятель 

Домового 

Храма 

Св. мученицы 

Татианы 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

Владение культурой 

мышления, способностью к 

обобщению анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК- 1); 

владение навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде, 

различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации, 

выстраивания эффективных 

профессиональных 

коммуникаций (ОК-5) 

62. Волонтер 

ская 

деятельно 

сть 

Организация 

ухода за 

вузовским 

сквером и 

прилагаемой 

территории 

Последняя 

пятница 

месяца 

Волонтерский 

центр 

«Волонтеры 

ИДНК» 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 



       культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6) 

63. Волонтер 

ская 

деятельно 

сть 

Участие в 

городских 

субботниках 

по 

поддержани 

ю среды 

обитания 

человека 

Постоянно 

по  отд. 

графику 

Волонтерский 

центр 

«Волонтеры 

ИДНК» 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6) 

64. Волонтер 

ская 
деятельно 

сть 

Патронаж 

над 

памятником 

мемориальн 

ого 

комплекса 

вечный 

Постоянно по  

отд. графику 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 



  огонь, 

работников 

завода 

«Красный 

металлист» 

    строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 

проповеднической 

деятельности (ОК-6) 

65. Волонтер 

ская 
деятельно 
сть 

Организация 

паломническ 

их поездок в 

храмы 

Ставрополья 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику 

Заведующий 

кафедрой 

теологии 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Умение анализировать 

собственную речь и речь 

другого человека, в том 

числе при использовании 

профессиональных 

терминов, вести грамотно 

дискуссию (ОК-5); умение 

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами (ОК- 

5); умение анализировать и 

толерантно воспринимать 

нравственные, 

конфессиональные, 

социальные, этнические и 

культурные проблемы и 

различия современного 

общества, умение 

трактовать их в 

богословской и 



       проповеднической 

деятельности (ОК-6) 

66. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Здоровый 

образ жизни: 

тема 

«Профилакт 

ика и 

недопущени 

е 

распростран 

ения новой 

короновирус 

ной 

инфекции 

COVID–19» 

Ежекварталь 
но (1-ый 

понедельник 
квартала) 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения физической 

культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 



       самосовершенствования 

(ОК-9) 

67. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Круглый 
стол - 

Здоровый 

образ жизни: 

тема «О 

вреде 

энергетическ 

их напитков 

и 

слабоалкого 

льных 

напитков» 

24 мая 
2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения физической 

культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности. 



       самосовершенствования 
(ОК-9) 

68. Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная 

деятельно 

сть. 

Деятельн 

ость по 

формиров 

анию 

здорового 

образа 

жизни 

Здоровый 

образ жизни: 

тема 

«Табакоман 

ия. Понятие: 

пассивный 

курильщик. 

Последствия 

» 

2 июня 
2023г. 

Центр 

студенческого 

здоровья и 

спорта 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни; 

Знание социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); знание 

влияния оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья (ОК- 8); знание 

способов профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (ОК-8); знание 

способов контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности (ОК-8); 

знание значения физической 

культуры для 

общекультурного, 

профессионального и 

социального развития 

человека (ОК-8); знание 

основ здорового образа 

жизни, их роли в 

формировании 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 



       полноценного восприятия 

жизни и социальных 

ориентаций (ОК-8); 

владение средствами и 

методами сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-9) 

69. Экологич 

еская 

деятельно 

сть 

Участие в 

городских 

субботниках 

по 

поддержани 

ю городской 

среды и 

экологичног 

о поведения 

человека 

Еженедельн

о (по 

понедельник

ам)  

 

Проректор по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Умение применять основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения (ОК-4); умение 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы (ОК-4); 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 

организационных основы 

безопасности 

жизнедеятельности (ОК-9); 

умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия с 

целью обеспечения 



       безопасности личности и 

коллектива (ОК-9); умение 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту (ОК- 

9); умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК-9); владение 

способами профилактики 

загрязнения окружающей 

среды (ОК-9) 

70. Экологич 

еская 
деятельно 
сть 

Разъяснител 

ьная беседа 

по 

содержанию 

территории 

вуза и 

помещений 

здания в 

чистоте 

Еженедель

но 

(по 

вторникам

) 

Проректор по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Умение применять основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения (ОК-4); умение 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы (ОК-4); 

знание норм безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек -среда 

обитания», знание 

правовых, нормативно- 

технических и 

организационных основы 



       безопасности 
жизнедеятельности (ОК-9); 

умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия с 

целью обеспечения 

безопасности личности и 

коллектива (ОК-9); умение 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту (ОК- 

9); умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК-9); владение 

способами профилактики 

загрязнения окружающей 

среды (ОК-9) 

71. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Заседание 

Совета 

обучающихс

я 

Еженедельн 

о 

(по 

четвергам) 

Председатель 

Совета 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 



       владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

72. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Заседание 

Совета 

молодых 

ученых 

Ежекварталь 

но 

(последняя 

пятница 

месяца) 

Председатель 

совета 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение). 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 



       рефлексии своей 
деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

73. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Освещение 

мероприятий 

вуза в газете 
«Татьянин 

день» 

Ежекварталь 

но 

Редакция 

вузовской 

газеты 

«Татьянин 

день» 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных 

ценностей, уважительного 



       отношения к 
представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

74. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Освещение 

мероприятий 

вуза в 

социальных 

сетях сети 

Интернет 

Постоянно, 

еженедельно 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение). 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

75. Студенче 

ское 

самоупра 

вление 

Участие 

представите 

ля 

студенческо 

го совета в 

По плану 

ученого 

совета 

Секретарь 

Ученого совета 

ИДНК 

 

 

Самоорганизаци я 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение 

всей жизни 

Владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 



  Ученом 
совете ВУЗа 

    профессиональной 
деятельности (ОК-7); 

владение технологиями 

организации процесса 

самообразования (ОК-7); 

владение приемами 

целеполагания, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

самосовершенствования и 

саморазвития на основе 

рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

владение навыками 

использования знаний основ 

религиозной антропологии в 

воспитании духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

представителям различных 

конфессий (ОК-10) 

 


