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Анализ итогов воспитательной работы за прошедший учебный год направлен на 
исследование состояния и тенденций развития, объективную оценку результатов 
воспитательной деятельности с последующей выработкой рекомендаций по упорядочению 
или переводу воспитательной системы на более высокий качественный уровень. 

 
1. Приоритеты воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 
1) Приобщение студентов программы бакалавриата к общечеловеческим нормам 

морали, национальным устоям и академическим традициям; 
2) Выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 
самореализации. 
 

2. Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности обучающихся 

ОАНО «МВШСЭН» на 2022/2023 учебный год 
 

Виды 
деятельности 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Дата, место, 
время и 
формат 

проведения 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный 
от ООВО 

Количеств
о 

участнико
в 

Август 2022 г. 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Посвящение в 
студенты «Оазис» 

(студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Формирование 
академической 

культуры 
 

Создание 
подборок с 

рекомендациями 
академических 

журналов, 
конференций и 

прочего 
(отдел маркетинга 

и 
информационной 

политики) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Общедоступное, 
продолжительное 

 

Заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Сентябрь 2022 г. 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Навигация для 
новых студентов: 

обновление 
страницы на 

сайте, вводная 
неделя 

(студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Проведение 
ежегодного 

международного 
симпозиума "Пути 

России" 
(рабочая группа 

симпозиума, СНО) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

 

Никулин А.М. 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



Формирование 
сообщества 

выпускников 

Проект по 
знакомству 

выпускников и 
студентов разных 

лет "Шанинка 
CUP" 

(студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
кратковременное 

Заведующий 
библиотекой 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 
 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Заседание 
киноклуба «Швоё 

кино» 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Клуб карьеристов 
(межвузовские 

встречи с 
потенциальными 
работодателями) 

(карьерные 
тьюторы, 

студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Экологические 
мероприятия 

Проведение 
экологических 

акции 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» Массовое, 

регулярное 
 

Заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участив в 
проектах по 
сохранению 

исторического 
наследия 

Проект «Прогулки 
по Москве»: 
знакомство с 

историческими 
местами города 

совместно с 
выпускниками и 

студентами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



(студенческий 
совет) 

Октябрь 2022 г. 

Деятельность в 
студенческих 

объединениях, 
развитие органов 

студенческого 
самоуправления 

 

Выборы в 
Студенческий 

совет 
(рабочая группа) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность в 
студенческих 

объединениях, 
развитие органов 

студенческого 
самоуправления 

 

Фасилитационная 
сессия для вновь 

избранного 
состава 

Студенческого 
совета 

(карьерные 
тьюторы) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Интеллектуальное 
состязание "Што? 

Где? Когда?" 
(вторая серия игр, 

первая игра) 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Тематический 
квест "Шелоуин" 

(студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
кратковременное 

Заведующий 
библиотекой 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участив в 
проектах по 
сохранению 

исторического 
наследия 

День Шанина: 
музыкально-

академическая 
встреча, 

посвященная Дню 
рождения 

сооснователя 
МВШСЭН 

(рабочая группа 
проекта) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

Заведующий 
библиотекой 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Развитие 
академической 

культуры 
 

Академические 
тьюториалы по 

работе с 
академическими 
текстами (эссе и 

курсовые работы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



(академические 
тьюторы) 

 

самореализаци
и обучающихся 

Ноябрь 2022 г. 

Развитие 
академической 

культуры 
 

Семинары об 
актуальных 

вопросах 
исследований и 

исследовательской 
жизни 

Research&Write, 
организованные 
библиотекой, с 
последующими 

расшифровками и 
публикациями на 

сайте ОАНО 
«МВШСЭН» 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Заведующий 
библиотекой 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Турнир 
шахматного клуба 

«Шанинская 
ладья» (первый 

тур) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Студенческий 
совет 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Проведение 
междисциплинарн
ых читательских 

встреч студентов с 
представителями 

разных 
факультетов 

(СНО) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповые, 
регулярные 

Заведующий 
библиотекой, 
Никулин А.М. 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Заседание 
киноклуба «Швоё 

кино» 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповые, 
регулярные 

Заведующий 
библиотекой, 

Апостолов 
А.И. 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Экологические 
мероприятия, 
волонтёрская 

работа 

Проведение 
экологических 

акций 
(рабочие группы 
по направлениям 

акций) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовые, 
регулярные 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Клуб карьеристов 
(межвузовские 

встречи с 
потенциальными 
работодателями) 

(карьерные 
тьюторы, 

студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Декабрь 

Участив в 
проектах по 
сохранению 

исторического 
наследия 

Обновление 
онлайн-выставка 

об истории 
библиотеки на 
сайте ОАНО 
«МВШСЭН» 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
общедоступное 

Заведующий 
библиотекой 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Интеллектуальное 
состязание "Што? 

Где? Когда?" 
(вторая серия игр, 

вторая игра) 
(студенческий 

совет) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Заведующий 
библиотекой 

 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Подготовка и 
проведение 
церемонии 
вручения 
дипломов 

выпускникам-
магистрам 

(студенческий 
совет, рабочая 

группа 
мероприятия) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
ежегодное 

Отдел 
маркетинга и 

информационн
ой политики, 
студенческий 

совет 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Семейный новый 
год 

(студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

Заведующий 
библиотекой 

 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Добровольческая 
(волонтёрская) 
деятельность 

Проведение 
предновогодних 

благотворительны
х акций 

(студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» Массовое, сезонное 

Заведующий 
библиотекой 

 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



Развитие 
академической 

культуры 
 

Академические 
тьюториалы по 

работе с 
академическими 
текстами (эссе и 

курсовые работы) 
(академические 

тьюторы) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Организация и 
проведение опроса 
обучающихся по 
сбору обратной 
связи о качестве 

образовательного 
процесса (рейтинг 
преподавателей) и 
административно-
управленческих 

процессах 
(студенческая 

исследовательская 
группа) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 

факультет 
социологии 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Февраль 2023 г. 
Участив в 

проектах по 
сохранению 

исторического 
наследия 

День Памяти 
Теодора Шанина 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
традиционное 

 

Заведующий 
библиотекой, 
факультеты 
МВШСЭН 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Заседание 
киноклуба «Швоё 

кино» 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповые, 
регулярные 

Заведующий 
библиотекой, 

Апостолов 
А.И. 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Клуб карьеристов 
(межвузовские 

встречи с 
потенциальными 
работодателями) 

(карьерные 
тьюторы, 

студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Турнир 
шахматного клуба 

«Шанинская 
ладья» (второй 

тур) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Студенческий 
совет 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Добровольческая 
(волонтёрская) 
деятельность 

Проведение 
экологических 

акций 
(рабочие группы 
по направлениям 

акций) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
регулярное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Март 2023 г. 

Досуг и 
творчество 

Интеллектуальное 
состязание "Што? 

Где? Когда?" 
(вторая серия игр, 

третья игра) 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Заведующий 
библиотекой 

 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 



Развитие 
академической 

культуры 
 

Академические 
тьюториалы по 

работе с 
академическими 
текстами (эссе и 

курсовые работы) 
(академические 

тьюторы) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Регулярное 
 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Проведение 
междисциплинарн
ых читательских 

встреч студентов с 
представителями 

разных 
факультетов 

(СНО) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповые, 
регулярные 

Заведующий 
библиотекой, 
Никулин А.М. 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Апрель 2023 г. 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Международная 
ежегодная 

конференция 
молодых учёных 

"Векторы 
развития 

современной 
России" 

(рабочая группа 
конференции) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
ежегодное 

Заведующий 
библиотекой, 
факультеты 

МВШСЭН (по 
тематике 
секций) 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Добровольческая 
(волонтёрская) 
деятельность 

Благотворительна
я акция “День 

донора” 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
ежегодное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 

факультет 
социологии 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Заседание 
киноклуба «Швоё 

кино» 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповые, 
регулярные 

Заведующий 
библиотекой, 

Апостолов 
А.И. 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Добровольческая 
(волонтёрская) 
деятельность 

Проведение 
экологических 

акций 
(рабочие группы 
по направлениям 

акций) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Массовое, 
регулярное 

Студенческий 
совет 

 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

Обучающ
иеся 

ОАНО 



ия и 
самореализаци
и обучающихся 

«МВШСЭ
Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Клуб карьеристов 
(межвузовские 

встречи с 
потенциальными 
работодателями) 

(карьерные 
тьюторы, 

студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Май 2023 г. 

Досуг и 
творчество 

Интеллектуальное 
состязание "Што? 

Где? Когда?" 
(вторая серия игр, 

финал) 
(студенческий 

совет) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Заведующий 
библиотекой 

 
 
 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Психологическая 
поддержка 
студентов 

Встречи с 
психологами-

консультатнами 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальные, 
кратковременные 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Тьюториалы по 
карьерному 

самоопределению 
и индивидуальной 
образовательной 

траектории 
(карьерные 
тьюторы) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Индивидуальное, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Развитие 
академической 

культуры 
 

Академические 
тьюториалы по 

работе с 
академическими 
текстами (эссе и 

курсовые работы) 
(академические 

тьюторы) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Регулярное 
 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Досуг и 
творчество 

Турнир 
шахматного клуба 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Студенческий 
совет 

Обучающ
иеся 



«Шанинская 
ладья» (финал) 

 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Проведение 
междисциплинарн
ых читательских 

встреч студентов с 
представителями 

разных 
факультетов 

(СНО) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповые, 
регулярные 

Заведующий 
библиотекой, 
Никулин А.М. 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Организация и 
проведение опроса 
обучающихся по 
сбору обратной 
связи о качестве 

образовательного 
процесса (рейтинг 
преподавателей) и 
административно-
управленческих 

процессах 
(студенческая 

исследовательская 
группа) 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 

факультет 
социологии 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Июнь 2023 г. 

Досуг и 
творчество 

Шпикник: 
окончание 

учебного года 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
сезонное 

Студенческий 
совет 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Участие в 
деятельности 
организации 

 

Участие в 
заседаниях 

Учёного совета 
(Ответственный 

секретарь 
студенческого 

совета) 
 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
традиционное 

Студенческий 
совет 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Деятельность, 
направленная на 

профессиональное 
самоопределение 

 

Клуб карьеристов 
(межвузовские 

встречи с 
потенциальными 
работодателями) 

(карьерные 
тьюторы, 

студенческий 
совет) 

 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци

и 
обучающихся, 
заведующий 
библиотекой 

 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 

Август 2023 г. 

Формирование 
коммуникативной 

культуры 

Подготовка к 
выборам с 

Студенческий 
совет созыва 

2023/2024 
учебного года 

ОАНО 
«МВШСЭН» 

Групповое, 
кратковременное 

Руководитель 
Отдела 

поддержки 
самоопределен

ия и 
самореализаци
и обучающихся 

Обучающ
иеся 

ОАНО 
«МВШСЭ

Н» 
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