
 



      Основной целью внеучебной и воспитательной работы является создание в Академии особой образовательной и 

социокультурной среды, способствующей формированию атмосферы взаимопонимания, сотрудничества и 

формирования активной жизненной позиции личности. 

      В 2019 г. в целях реализации плана внеучебной и воспитательной работы в Академии проводилась работа по 8 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание и развитие толерантности. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Развитие добровольческого движения. 

 Охрана здоровья обучающихся. 

 Развитие корпоративной культуры. 

 Культурно-массовая и творческая деятельность. 

 Воспитание в процессе обучения. 

 Адаптация первокурсников. 

Также в 2019 г. была организована работа следующих студенческих объединений (Студенческий совет, 

Волонтерское движение «Мир начинается с тебя», студенческий педагогический отряд «Бесконечность», студенческое 

научное общество, совет общежития; вокальная студия, танцевальная секция (фитнес, современные танцы)) и 

спортивных секций (волейбол; атлетическая гимнастика: настольный теннис, фитнес; ОФП). 

Основными недостатками в организации студенческого досуга являются: нехватка техники для работы 

студенческого актива, нехватка аудиторного фонда для проведения кружковой работы в период проведения крупных 

мероприятий в Академии и учебно-экзаменационной сессии у студентов заочного отделения, отсутствие материально-

технической базы для проведения спортивных занятий. 

Основными недостатками для участия в крупных республиканских студенческих мероприятиях является: нехватка 

имиджей атрибутики (единая одежда с лого Академии, Арт объекты). 

 

 

 

 



 

 

Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание и развитие толерантности 
- организация и 

проведение мероприятий 

с ветеранами ВОВ 

  

Апрель- 

Май 

 

 

Выполнено 

 

Фактическое 

выполнение  

«В течение 

года» 

26.04.2019 в преддверии Дня Великой Победы в Академии состоялся 

«Урок мужества», который собрал студентов, сотрудников и преподавателей.  

Главными действующими лицами стали участники боевых действий, 

представители Коми республиканского отделения Всероссийского 

общественного движения ветеранов локальных воин и военных конфликтов 

«Боевое Братство»: Астанин Александр Николаевич, подполковник в 

отставке, ветеран спецназа ГРУ, участник войны в Афганистане; Будяков 

Сергей Николаевич, подполковник в отставке, участник боевых действий в 

странах Африки; Быблив Руслан Владимирович, ветеран ВДВ, участник 

спецоперации на Северном Кавказе. 

Гости поведали студентам о боевых действиях, в которых им 

пришлось принять участие, о своих воспоминаниях, интересных событиях, 

которые произошли с ними в горячих точках. Также они обратились к 

студентам с напутственными словами. 

https://www.krags.ru/urok-muzhestva-s-uchastnikami-boevyh-dejstvij/ 

В преддверии Дня Великой Победы Волонтерское движение «Мир 

начинается с тебя» совместно с региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» посещали с поздравлением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны.   

https://www.krags.ru/den-velikoj-pobedy/ 

Накануне Дня Победы в Академии была организована фотовыставка 

«Бессмертного полка» – «Мы помним! Мы гордимся!». Были представлены 

фотографии фронтовиков-участников Великой Отечественной войны из 

семей преподавателей, сотрудников и студентов Академии.  

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_383 

27.11.2019 Принятие копии Знамени Победы. 

Всероссийская патриотическая акция «Знамя Победы» приурочена к 

грядущему в 2020 году 75-летию Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Эстафета проводится по инициативе Сыктывкарской 

https://www.krags.ru/urok-muzhestva-s-uchastnikami-boevyh-dejstvij/
https://www.krags.ru/den-velikoj-pobedy/
https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_383


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, она направлена на 

патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о подвигах 

народа во время Великой Отечественной войны. 

Акция «Знамя Победы» проводится по всей России и заключается в 

том, что школы, а также учреждения среднего специального и высшего 

образования по очереди принимают копию Знамени. 

27 ноября Коми республиканская академия государственной службы и 

управления в торжественной обстановке приняла эстафету Всероссийской 

акции от Сыктывкарского государственного университета им. П.Сорокина. 

Знамя Победы вернулось в Академию спустя 4 года. 

На торжественной церемонии присутствовали преподаватели, 

сотрудники и студенты Академии, представители серебряных волонтеров 

Сыктывкара и Сыктывкарской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а также ветеран Великой Отечественной войны 

Николай Акимович Рочев. 

После торжественной передачи Знамени Победы нашей знаменной 

группе к молодому поколению и к ветеранам с приветственным словом 

обратился и.о. ректора Академии Аркадий Эмексузян. Аркадий Рубикович 

подчеркнул значимость данной акции и призвал всех присутствующих 

никогда не забывать историю, уважать ветеранов и всегда помнить тех, кто 

отдал свои жизни ради нашего мирного неба над головой. 

Заместитель председателя Сыктывкарской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Альбина Кудряшова обратилась к студентам с 

просьбой ценить и заботиться о ветеранах: «С каждым годом ветеранов 

становится все меньше, тем дороже должны быть встречи с ними. 

Впитывайте все, о чём они рассказывают. Дорожите своими бабушками и 

дедушками». 

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Акимович 

Рочев рассказал о вторжении фашистских войск на территорию Советского 

союза и напомнил о цене Победы в Великой Отечественной войне. 



Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Руководитель серебряных волонтеров Сыктывкара Галина 

Полтавская поведала свою семейную историю участия в Великой 

Отечественной войне и призвала изучать историю, искать родных, пропавших 

в годы Великой Отечественной войны. 

Во время церемонии присутствующие почтили память погибших 

минутой молчания. 

Знамя Победы находилось в Академии до 9 декабря, а затем было 

передано Сыктывкарскому лесному институту. 

https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-

pobedy/ 

04.12.2019 состоялся Урок мужества с ветераном Великой 

Отечественной войны Николаем Акимовичем Рочевым и Альбиной 

Семеновной Кудряшовой – заместителем председателя Сыктывкарской 

городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

https://www.krags.ru/pered-studentami-vystupili-veterany-velikoj-

otechestvennoj-vojny/ 

09.12.2019 состоялось Торжественное мероприятие, посвященное 

передаче копии Знамени Победы от Коми республиканской академии 

государственной службы и управления Сыктывкарскому лесному институту. 

До этого дня Знамя украшало фойе второго этажа ГОУ ВО КРАГСиУ. 

В рамках мероприятия в Лесном институте был проведен экскурс в 

историю водружения Знамени Победы над Рейхстагом, после чего состоялась 

церемония передачи реликвии знаменной группой.  

С приветственными словами на мероприятии выступили директор 

Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева, заместитель 

председателя Совета ветеранов города Сыктывкара Альбина Кудряшова, 

председатель Общественного совета города Сыктывкара, председатель 

Сыктывкарского городского отделения Коми региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» Дмитрий Карпов. 

https://www.krags.ru/akademiya-peredala-kopiyu-znameni-pobedy-

syktyvkarskomu-lesnomu-institutu/ 

https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-pobedy/
https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-pobedy/
https://www.krags.ru/pered-studentami-vystupili-veterany-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://www.krags.ru/pered-studentami-vystupili-veterany-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://www.krags.ru/akademiya-peredala-kopiyu-znameni-pobedy-syktyvkarskomu-lesnomu-institutu/
https://www.krags.ru/akademiya-peredala-kopiyu-znameni-pobedy-syktyvkarskomu-lesnomu-institutu/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

За время нахождения копии Знамени Победы в Академии был 

выставлен стенд-выставка «Мы помним! Мы гордимся!» с участниками 

Великой Отечественной войны из семей сотрудников, преподавателей и 

студентов академии. 

https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-

pobedy/ 

- организация 

мероприятия ко Дню 

солидарности по борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

 

Выполнено Организация и проведение акции «Помним…», посвященной памяти 

жертв террористических актов и годовщине террористического акта в Беслане 

(3 сентября 2019 г.). 

https://www.krags.ru/pomnim-5/ 

- проведение акции ко 

Дню народного единства 

Ноябрь 

 

Выполнено 4 ноября 2019 года в честь Дня народного единства на Театральную 

площадь Сыктывкара вышли жители и гости столицы. В торжественном 

митинге-концерте со своими семьями приняли участие также и 

преподаватели, и сотрудники Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. 

Кроме того, на кануне Дня народного единства 1 ноября в Академии 

состоялась игровая викторина «А вы знаете своих этнососедей?» и 

Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». 

- участие обучающихся 

академии в мероприятиях 

академии, города, 

Республики и России, 

посвященных памятным 

датам 

В течение 

года 

 

Выполнено 13-го февраля в Национальной библиотеке Республики Коми прошло 

торжественное мероприятие «Афганистан – живая память», посвященное 30-

летию вывода советских войск из Афганской республики.  

https://www.krags.ru/studenty-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-

posvyashhennom-30-letiyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana/ 

Участие 15 февраля в День вывода советских войск из Афганистана в 

митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества. 

https://www.krags.ru/studenty-vozlozhili-tsvety-i-pochtili-pamyat-pogibshih-

voinov-minutoj-molchaniya/ 

18 марта «Крымская весна» (праздничный концерт, посвященный 

годовщине референдума о воссоединении Республики Крым и города-героя 

Севастополя с Россией). 

https://www.krags.ru/prazdnichnyj-kontsert-krymskaya-vesna/ 

https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-pobedy/
https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-pobedy/
https://www.krags.ru/pomnim-5/
https://www.krags.ru/studenty-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-posvyashhennom-30-letiyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana/
https://www.krags.ru/studenty-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-posvyashhennom-30-letiyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana/
https://www.krags.ru/studenty-vozlozhili-tsvety-i-pochtili-pamyat-pogibshih-voinov-minutoj-molchaniya/
https://www.krags.ru/studenty-vozlozhili-tsvety-i-pochtili-pamyat-pogibshih-voinov-minutoj-molchaniya/
https://www.krags.ru/prazdnichnyj-kontsert-krymskaya-vesna/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

26.04.2019 в преддверии Дня Великой Победы в Академии состоялся 

«Урок мужества» с участниками боевых действий 

 https://www.krags.ru/urok-muzhestva-s-uchastnikami-boevyh-dejstvij/ 

07 мая обучающиеся 1 курса направления подготовки Юриспруденция 

приняли участие во Всероссийском историческом диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».  

Накануне Дня Победы в Академии была организована фотовыставка 

«Бессметного полка» – «Мы помним! Мы гордимся!». Были представлены 

фотографии фронтовиков-участников Великой Отечественной войны из 

семей преподавателей, сотрудников и студентов Академии.  

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_383 

В день 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в память 

о фронтовиках-победителях студенты, преподаватели и сотрудники Академии 

приняли участие в традиционном мероприятии – Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Сохранение в каждой семье личной памяти о 

поколении, прошедшем войну, – главная задача Бессмертного полка. 

Также обучающиеся Академии приняли активное участие в 

традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни и развитие 

легкой атлетики в учреждениях. В эстафете приняли участие более 20 команд, 

среди которых вузы, сузы, спортивные школы, трудовые коллективы. 

Кроме того, студенты стали активными волонтёрами на мероприятиях, 

проводимых в День Победы. 

https://www.krags.ru/den-velikoj-pobedy/ 

30 октября Торжественный митинг, посвященный дню памяти жертв 

политических репрессий. 

27.11.2019 Принятие копии Знамени Победы. 

 https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-

pobedy/ 

04.12.2019 Урок мужества с участниками ВОВ. 

https://www.krags.ru/pered-studentami-vystupili-veterany-velikoj-

otechestvennoj-vojny/ 

7 декабря «День неизвестного солдата». 

https://www.krags.ru/urok-muzhestva-s-uchastnikami-boevyh-dejstvij/
https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_383
https://www.krags.ru/den-velikoj-pobedy/
https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-pobedy/
https://www.krags.ru/vserossijskaya-patrioticheskaya-aktsiya-znamya-pobedy/
https://www.krags.ru/pered-studentami-vystupili-veterany-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://www.krags.ru/pered-studentami-vystupili-veterany-velikoj-otechestvennoj-vojny/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Члены Волонтеров Победы совместно волонтерским движением 

Академии «Мир начинается с тебя» провели акцию.  

09.12.2019 Торжественная передача копии Знамени Победы СЛИ 

https://www.krags.ru/akademiya-peredala-kopiyu-znameni-pobedy-

syktyvkarskomu-lesnomu-institutu/ 

9 декабря «День героев России и Георгиевских кавалеров». 

В День героев Отечества члены Волонтеров Победы совместно 

волонтерским движением Академии «Мир начинается с тебя» провели акцию 

по раздаче писем-треуголок с информацией о героях Великой Отечественной 

войны и современности. 

https://vk.com/vsezapobedu11?w=wall-83317647_4789 

- организация 

деятельности 

студенческого 

педагогического отряда 

В течение 

года 

 

Выполнено Деятельность студенческого педагогического отряда «Бесконечность» 

организована. 

 

- посещение 

обучающимися 

Национального музея, 

Национальной галереи, 

театров 

В течение 

года 

 

Выполнено Академия взаимодействует с Национальным музеем, Национальной 

галереей, театрами. Обучающиеся посещают данные учреждения как 

самостоятельно, так и с преподавательским составом Академии. 

Мероприятия, 

проведенные вне плана 

Январь Выполнено В честь Дня студента состоялась «Встреча без галстуков» с 

Заместителем Председателя Правительства Республики Коми Натальей 

Алексеевной Михальченковой.  

Предметом встречи стала тема «Студенчество. Траектория успеха», в 

ходе которой Наталья Алексеевна рассказала о своих студенческих годах, об 

учебе в Санкт-Петербурге, о веселой жизни в общежитии и о начале карьеры, 

первые ступени которой Н. Михальченкова сделала в стенах Академии 

Госслужбы, начав с должности старшего лаборанта и дойдя до первого 

проректора КРАГСиУ.   

Наталья Алексеевна, помимо беседы о своей жизни и ответов на 

вопросы, порадовала всех прекрасным исполнением песни студенческих лет. 

И в завершении интересной и занимательной встречи  еще раз поздравила 

всех студентов с их Праздником. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.krags.ru/akademiya-peredala-kopiyu-znameni-pobedy-syktyvkarskomu-lesnomu-institutu/
https://www.krags.ru/akademiya-peredala-kopiyu-znameni-pobedy-syktyvkarskomu-lesnomu-institutu/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/vsezapobedu11?w=wall-83317647_4789


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

С Днём Студента собравшихся ребят поздравили также и гости 

мероприятия – заместитель Председателя Государственного Совета 

РК Валентина Жиделева, директор Сыктывкарского лесного института 

Любовь Гурьева и исполняющий обязанности ректора КРАГСиУ Аркадий 

Эмексузян. 

https://www.krags.ru/dialog-na-ravnyh-pryamaya-translyatsiya/ 

Февраль -

март 

Выполнено Проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», в 

рамках которого состоялись встречи с известными общественными 

деятелями:  

Общественным деятелем Республики Коми Хахалкиным Станиславом 

Юрьевичем. 

https://www.krags.ru/22-fevralya-v-11-50-sostoitsya-vstrecha-v-ramkah-proekta-

dialog-na-ravnyh/ 

https://www.krags.ru/v-kontse-proshloj-nedeli-v-akademii-sostoyalas-vstrecha-s-s-

yu-hahalkinym/ 

Председателем Совета МО ГО «Сыктывкар» Анной Феликсовной Дю. 

https://www.krags.ru/predsedatel-soveta-mo-go-syktyvkar-a-f-dyu-posetila-

akademiyu-s-rasskazom-o-svoih-zhiznennyh-printsipah/ 

https://www.krags.ru/priglashaem-vseh-na-dialog-na-ravnyh-s-predsedatelem-

soveta-mo-go-syktyvkar-annoj-dyu/ 

Февраль Выполнено Участие в Молодежная патриотическая акция «Северный десант». 

Март  Выполнено По инициативе УМВД России по г. Сыктывкару состоялась встреча с 

обучающимися высших учебных заведений по вопросу «Служба и работа в 

полиции: какие вакансии и требования к кандидатам», в рамках которой 

прошло Информирование потенциальных кандидатов для поступления на 

военную службу, Возможности и преимущества для поступления в вузы МВД 

России. 

Октябрь  Выполнено 8 октября по инициативе Министерства внутренних дел Республики 

Коми в Ухтинском государственном техническом университете 

состоялся IV межрегиональный студенческий «Форум неравнодушных». 

Форум ориентирован на молодежь и проводится с целью объединения 

студентов, представителей республиканской власти и правоохранителей. Его 

https://www.krags.ru/dialog-na-ravnyh-pryamaya-translyatsiya/
https://www.krags.ru/22-fevralya-v-11-50-sostoitsya-vstrecha-v-ramkah-proekta-dialog-na-ravnyh/
https://www.krags.ru/22-fevralya-v-11-50-sostoitsya-vstrecha-v-ramkah-proekta-dialog-na-ravnyh/
https://www.krags.ru/v-kontse-proshloj-nedeli-v-akademii-sostoyalas-vstrecha-s-s-yu-hahalkinym/
https://www.krags.ru/v-kontse-proshloj-nedeli-v-akademii-sostoyalas-vstrecha-s-s-yu-hahalkinym/
https://www.krags.ru/predsedatel-soveta-mo-go-syktyvkar-a-f-dyu-posetila-akademiyu-s-rasskazom-o-svoih-zhiznennyh-printsipah/
https://www.krags.ru/predsedatel-soveta-mo-go-syktyvkar-a-f-dyu-posetila-akademiyu-s-rasskazom-o-svoih-zhiznennyh-printsipah/
https://www.krags.ru/priglashaem-vseh-na-dialog-na-ravnyh-s-predsedatelem-soveta-mo-go-syktyvkar-annoj-dyu/
https://www.krags.ru/priglashaem-vseh-na-dialog-na-ravnyh-s-predsedatelem-soveta-mo-go-syktyvkar-annoj-dyu/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

главная задача – привлечение молодых людей к участию в охране 

общественного порядка, созданию молодежных добровольческих дружин, а 

также к борьбе с экстремизмом и распространением наркомании. 

В этом году форум вышел на межрегиональный уровень, участие в нём 

приняли активисты из Ухты, Инты, Кирова и Сыктывкара. Коми 

республиканскую академию представили 7 обучающихся 2–4 курса: Вольгин 

Антон (140 гр.), Стонкуте Таисия (140 гр.), Лебедева Виктория (930 гр.), 

Абдуллаева Севинч (430 гр.), Онок Мария (220 гр.), Шкиль Анна (220 гр.), 

Жураавлева Александра (220 гр.) и проректор по образовательной и научной 

деятельности Андрей Иванович Чужмаров. 

В рамках форума работали четыре тематические площадки: 

«Информационная безопасность, противодействие экстремизму», «За 

здоровый образ жизни или нет наркотикам!», «Мы – за порядок на улицах или 

народные дружины» и «Служба в органах внутренних дел – это престижно и 

почетно!». Кроме того, участники форума и все желающие смогли 

ознакомиться с универсальными комплектами экспертов-криминалистов. 

На открытии форума впервые прозвучал «Марш неравнодушных», были 

награждены победители творческого конкурса по созданию символики 

форума: эмблемы и гимна. Также среди участников конкурса имелись работы 

и студентов и преподавателей Академии. 

В качестве экспертов выступили: и. о. министра юстиции Республики 

Коми Алексей Осташов, заместитель начальника отдела «К» МВД по 

Республике Коми Александр Логинов, заместитель начальника Центра по 

противодействию экстремизму МВД по Республике Коми Алексей Кузнецов, 

заместитель начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по Республике Коми Сергей Раздерин и многие другие. 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-forume-

neravnodushnyh-2019/ 

Развитие студенческого самоуправления 
- отчетно-выборная 

конференция 

Студенческого совета 

Октябрь Выполнено В рамках собрания председателем Студенческого совета Ксенией 

Дмитраш был представлен отчет о проделанной работе за 2018-2019 гг. По 

итогам выступления и согласно положению о Студсовете, было принято 

единогласное решение о необходимости довыборов в Студенческий совет 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-forume-neravnodushnyh-2019/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-forume-neravnodushnyh-2019/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Академии и перевыборе Председателя Студенческого совета. 

Каждый из ребят, выдвинувшихся для участия в Выборах Студенческого 

совета КРАГСиУ, презентовал себя перед участниками конференции, ответил 

на вопросы старших товарищей и доказывал, почему именно он должен быть 

в Студенческом совете вуза. По результатам голосования в Студенческий 

совет Академии прошли следующие студенты: Костров Алексей (420 гр.), 

Ярапова Екатерина (110 гр.), Юркин Даниил (110 гр.), Цыпышева Наталья 

(210 гр.), Назаров Илья (320 гр.), Мигунова Анастасия (210 гр.), Семенова 

Дарья (110 гр.), Корешкова Валерия (210 гр.), Таурите - Тауринш Ярослав 

(110 гр.), Леканова Екатерина (210 гр.) 

Председателем Студенческого совета был избран студент 3 курса 330 

группы Александр Серебряков.  

- сотрудничество с 

общественными 

организациями города, 

органами 

государственной власти и 

управления, в целях 

развития деятельности 

В течение 

года 

 

Выполнено Взаимодействие с Коми региональным отделением Российских 

студенческих отрядов, Всероссийским общественным движением 

«Волонтеры Победы», Российским союзом молодежи, региональным 

отделением ассоциации студенческих спортивных клубов России, 

Избирательной комиссией Республики Коми, Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детей и молодежи», Молодежным Парламентов 

Республики Коми, Молодежным центром г. Сыктывкара, Молодежным 

советом г. Сыктывкара и др. 

- участие в деятельности 

молодежных 

объединений города, 

республики 

(Молодежный 

Парламента Республики 

Коми, КРО «Российский 

союз молодежи» и др.) 

В течение 

года 

 

Выполнено Руководитель направления «Моя история» Всероссийское 

общественнее движение «Волонтеры Победы» в Республике Коми студентка 

340 группы Филиппова Мария.    

Участие в деятельности Молодежного Парламента Республики Коми 

студента 230 группы Чешкова Игоря.  

Участие в деятельности КРО «Российский союз молодежи» студента 

150 группы Голодова Владислава.  

Участие в деятельности Молодежного совета г.Сыктывкара при 

Молодежном центре г.Сыктывкара студента 150 группы Найдена Михаила. 

Участие в деятельности Коми регионального отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» (Абдуллаева Севинч 430 гр., Кононов Владлен 240 

гр.). 



Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

- участие в слетах 

студенческого 

самоуправления, лагерях 

актива 

В течение 

года 

Выполнено – «Школа вожатского мастерства» для студенческих отрядов 

Республики Коми.  

– Слет студенческих отрядов (февраль, май, декабрь).  

– Всероссийский Форум BreakPoint (26-27.03.2019). 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-na-vserossijskom-forume-breakpoint/ 

– Республиканский форум «РДШ - территория возможностей: опыт и 

развитие» (04-05.04.2019) 

– Образовательный проект «Школа командного состава» (12-

14.04.2019). 

– Всероссийский форум «Волонтеры Победы» (11-14.04.2019, г.Москва) 

https://www.krags.ru/studentka-akademii-prinyala-uchastie-vo-vserossijskom-

forume-volontery-pobedy/ 

– Всероссийский форум «Я-гражданин» (г. Москва, 16-20 апреля).  

– Первый республиканский форум «Десятилетие детства – 

региональные векторы» (31.05.2019). 

– Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога» (23-30.06.2019). 

– Образовательный форум «Молодежь Коми» (1-7.07.2019). 

– Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов» «Экосреда – Волонтеры» (21-28.07.2019).  

– Окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального 

округа «Добро на Северо-Западе» (30 июля - 2 августа).  

– VI Общероссийский форум «Россия студенческая» (19 – 23.11.2019 

Москва)  

https://www.krags.ru/studenty-akademii-na-obshherossijskom-forume-rossiya-

ctudencheskaya/ 

- проведение собраний 

Cтудсовета 

В течение 

года 

Выполнено Заседания проводятся регулярно. 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-na-vserossijskom-forume-breakpoint/
https://www.krags.ru/studentka-akademii-prinyala-uchastie-vo-vserossijskom-forume-volontery-pobedy/
https://www.krags.ru/studentka-akademii-prinyala-uchastie-vo-vserossijskom-forume-volontery-pobedy/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-na-obshherossijskom-forume-rossiya-ctudencheskaya/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-na-obshherossijskom-forume-rossiya-ctudencheskaya/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

- проведение культурно-

массовых, спортивно-

оздоровительных, 

гражданско-

патриотических, 

профилактических, 

адаптационных и др. 

мероприятий в Академии 

В течение 

года 

 

Выполнено Студенческий актив привлекается к проведению мероприятий не только 

на базе Академии, но и в других образовательных организациях. 

 

 

Развитие добровольческого движения 
- участие в 

Республиканском 

конкурсе «Доброволец 

года»  

Ноябрь Выполнено Участие в конкурсе «Добровольцы России» приняли руководитель 

волонтерского движения «Мир начинается с тебя» Полякова Арина (330 гр.), 

руководитель направления «Моя история» регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Филиппова 

Мария (340 гр.).  

- проведение детских 

новогодних утренников в 

детских домах  

Декабрь Выполнено Студенческий совет, волонтерское движение, педагогический отряд, а 

также просто активные и неравнодушные студенты Коми республиканской 

академии государственной службы и управления ежегодно дарят Новогоднее 

волшебство воспитанникам социально-реабилитационного центра г. 

Сыктывкара. 18 декабря целая делегация студентов под 

руководством помощника ректора по внеучебной работе КРАГСиУ Дарьи 

Юркиной побывали в центре. Студенты показали нашим юным друзьям 

Новогоднее представление, поиграли в веселые игры, водили хоровод. К 

ребятам в гости приходили Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик и Почтальон 

Печкин, Василиса Прекрасная и Баба Яга, а также Кикимора, Аркадий 

Паровозов и Домовенок Кузя. 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-podarili-prazdnik-detyam-iz-

sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-stolitsy/ 

- организация акции по 

приобретению 

новогодних подарков для 

детей из детских домов 

Декабрь Выполнено Весь декабрь в Академии проходила акция «Новогоднее чудо», в рамках 

которой каждый сотрудник и студент нашего вуза мог стать ненадолго Дедом 

Морозом и воплотить в жизнь желания маленьких и юных жителей 

социально-реабилитационного центра. Желания ребят были самые разные, но, 

исполнимые. Много сотрудников, преподавателей и студентов КРАГСиУ 

откликнулись на Акцию, выбрали себе «подопечных» и купили им подарки, 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-podarili-prazdnik-detyam-iz-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-stolitsy/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-podarili-prazdnik-detyam-iz-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-stolitsy/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

тем самым, исполнили Новогоднее желание ребят и сделали их немного 

счастливей. 

В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Сыктывкара привезли для ребят игрушечные машины и трактор на 

радиоуправлении, косметику, куклы и еще множество других не менее 

интересных игрушек.  

https://www.krags.ru/studenty-akademii-podarili-prazdnik-detyam-iz-

sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-stolitsy/ 

- проведение спортивных 

тренировок, 

развивающих и 

развлекательных игр, 

мастер-классов, бесед для 

детей из социально-

реабилитационного 

центра г. Сыктывкара 

(Эжвинский район) и 

детского дома № 1  

В течение 

года 

Выполнено В течение года волонтёрское движение «Мир начинается с тебя» 

посещало Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Сыктывкара и Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Сыктывкара.  

Ребята проводили спортивно-развлекательную программы «Веселые 

старты», акции / игры о пагубности курения, алкоголя, наркотических 

средств, проводили мастер-классы, развивающие и развлекательные игры. В 

игровой форме юным слушателям презентовали различные лекции по 

актуальным направлениям, просмотрели социальный ролик, рисовали и 

защищали агитационные плакаты. 

- вовлечение 

обучающихся в 

волонтерскую помощь в 

проведении культурно-

массовых, общественных 

и других мероприятий в 

академии, Республике и 

России  

В течение 

года 

Выполнено  Проводится волонтерским движением «Мир начинается с тебя», 

Студенческим советом, студенческих педагогическим отрядом 

«Бесконечность», студенческим научным обществом, активом Академии.  

-  участие обучающихся 

во всероссийских, 

международных, 

республиканских 

мероприятиях в качестве 

волонтеров 

В течение 

года 

Выполнено – Всероссийская конференция «Краеведческие исследования на 

Европейском Северо-Востоке России», посвященный 95-летию выпуска 

журнала «Коми му» (20-22.03.2019). 

– Региональная практическая конференция «Цифровизация 

государственных и муниципальных закупок: новые условия, проблемы и пути 

решения» (12.04.2019). 

– Всероссийская «Студенческая весна – 2019» в Республике Коми (18-

https://www.krags.ru/studenty-akademii-podarili-prazdnik-detyam-iz-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-stolitsy/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-podarili-prazdnik-detyam-iz-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-stolitsy/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

19.04.2019).  

– День Победы (09.05.2019). 

– Республиканский слет участников лагерей труда и отдыха, 

молодежных трудовых бригад (24.09.2019). 

– Презентация книги Митюшева Д.И. «Избирательное право и процесс» 

(04.10.2019). 

– Программа повышения квалификации Центра подготовки 

руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС «Основы 

цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и 

компетенции» (08-10.10.2019). 

– Профессиональная смена в ДООЦ «Гренада» (16-22.10.2019). 

– День языков и культур, приуроченный к международному 

десятилетию сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, на базе Дома дружбы 

народов Республики Коми. 

– Социальный квест «Бегущий волонтер» (25.10-05.11.2019). 

– Географический диктант (27.10.2019). 

– Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» (01.11.2019). 

– II Республиканский финансовый форум «Финансовая грамотность: 

взгляд в будущее» (08.11.2019). 

– Финансовый семейный фестиваль г. Сыктывкара (09.11.2019). 

– Региональный форум СО НКО «ВМЕСТЕ» (22.11.2019). 

– Всероссийский музыкальный национальный проект «Универвидение 

2019» (22-25.11.2019). 

Мероприятия, 

проведенные вне плана 

Декабрь  Выполнено 5 декабря Международный день добровольцев. 

Коми республиканская академия государственной службы и управления 

не осталась равнодушной к этому Дню. Волонтерское движение Академии 

«Мир начинается с тебя» организовало Акцию, в ходе которой студенты 

академии могли оставить на плакате след своей ладони, который 

символизирует руку помощи, а также пройти мини-опрос на тему «Кто такой 

доброволец?» и задать интересующие вопросы.  

https://vk.com/volunteerskrags?w=wall-58926031_774%2Fall 

https://vk.com/volunteerskrags?w=wall-58926031_774%2Fall


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Декабрь Выполнено 5 декабря в Доме развития культуры и искусства состоялось 

торжественное чествование волонтеров (добровольцев) города Сыктывкара, 

куда были приглашены студенты Академии: Филиппова Мария (340 гр.), 

Полякова Марина (330 гр.), Жданова Валерия (230 гр.), а также наши 

выпускники, ныне магистранты, продолжающие свою работу с детьми: 

Найден Михаил (150 гр.), Леканова Анастасия. 

Декабрь Выполнено 17.12.2019 в Доме дружбы народов состоялось мероприятие по 

подведению года добровольца, в котором приняла участие студентка 4 курса 

руководитель направления «Моя история» Всероссийской общественной 

организации «Волонтеры Победы» в Республике Коми. В рамках 

мероприятия состоялся семинар-совещание «Эстафета поколений», 

направленный на поиск новых форм работы по сохранению исторического и 

трудового населения страны среди молодого поколения, укрепление связи 

между поколениями, передачу опыта, возрождение понятия 

«наставничество», а также содействие волонтеров в текущей деятельности 

ветеранских объединений. 

В течение 

года 

Выполнено Обучение. Онлайн курсы «Узнай.PRO» по направлениям:  

Онлайн-курс по основам волонтерства для организаторов волонтерской 

деятельности. 

Онлайн-курс по основам волонтерства для органов власти и бюджетных 

учреждений. 

Онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров. 

http://обучение.добровольцыроссии.рф/ 

Охрана здоровья обучающихся 
- участие во 

Всероссийском забеге 

«Лыжня России – 2019» 

Февраль Выполнено Индивидуальное участие обучающихся в своих района.  

- участие в 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы 

Май Выполнено Обучающиеся Академии приняли активное участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Целью соревнований 

является пропаганда здорового образа жизни и развитие легкой атлетики в 

учреждениях. В эстафете приняли участие более 20 команд, среди которых 

вузы, сузы, спортивные школы, трудовые коллективы. 

https://www.krags.ru/den-velikoj-pobedy/ 

http://обучение.добровольцыроссии.рф/
https://www.krags.ru/den-velikoj-pobedy/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

- участие в забеге «Кросс 

нации – 2019» 

Сентябрь 

 

Выполнено 21 сентября 2019 года Академия традиционно участвовала в «Кроссе 

нации 2019». Соревнования прошли в парке им. С.М. Кирова. Прекрасная 

погода сопутствовала участникам. Академия приняла участие в количестве 28 

человек.  

https://www.krags.ru/21-sentyabrya-bezhim-kross-natsii/ 

- проведение «Дня 

здоровья» 

В течение 

года 

Выполнено В рамках приводнения комплекса мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню здоровья (07 апреля) в академии состоялся недельный 

марафон спортивных мероприятий: Личное первенство по «Силовому 

многоборью» среди юношей и девушек, турнир по настольному теннису 

среди преподавателей и сотрудников и турнир по настольному теннису среди 

студентов. 

Участникам личного первенства по «Силовому многоборью» предстояло 

выполнить по пять упражнений. 

Девушки выполняли: прыжки в длину с места; подъем туловища за 1 

мин. (пресс); бросок мяча (1 кг.); отжимание от пола или подтягивание из 

виса; прыжки на скакалке (1 мин.). 

Юношам предстояло выполнить: прыжок в длину с места; подъем 

туловища за 1 мин. (пресс); бросок мяча (1 кг.); подтягивание или рывок гири; 

прыжки на скакалке (1 мин.). 

Среди девушек 1 место завоевала Морошкина Мария (130гр.), 2 место – 

Билецкая Надежда (230 гр.) и 3 место – Абдуллаева Эльмира (210 гр.). 

Среди юношей: 1 место – Шахвердиев Эльвин (930 гр.), 2 место – 

Пивненко Ярослав (220 гр.), 3 место – Серебряков Александр (320 гр.) 

Все участники получили грамоты и памятные призы. 

https://www.krags.ru/vsemirnyj-den-zdorovya/ 

https://www.krags.ru/lichnoe-pervenstvo-po-silovomu-mnogoboryu-sredi-

yunoshej-i-devushek/ 

- организация и 

проведение игр, 

первенств Академии по 

различным видам спорта 

В течение 

года 

Выполнено Турнир по «Силовому многоборью». 

Турнир по «Настольному теннису». 

https://www.krags.ru/21-sentyabrya-bezhim-kross-natsii/
https://www.krags.ru/vsemirnyj-den-zdorovya/
https://www.krags.ru/lichnoe-pervenstvo-po-silovomu-mnogoboryu-sredi-yunoshej-i-devushek/
https://www.krags.ru/lichnoe-pervenstvo-po-silovomu-mnogoboryu-sredi-yunoshej-i-devushek/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

- организация работы 

спортивных секций  

В течение 

года  

Выполнено Организована работа секций по волейболу (в рамках договора о 

сотрудничестве со СЛИ); атлетической гимнастике: фитнес, настольный 

теннис; ОФП. 

- участие в 

республиканских и 

городских спартакиадах 

В течение 

года 

Выполнено Чемпионат г. Сыктывкара по мини-футболу (январь-май). 

Чемпионат г. Сыктывкара по волейболу среди женских команд 

(февраль-май). 

Сдача норм ГТО (март-май). 

Участие в Открытом первенство Республики Коми по легкой атлетике 

памяти А. Тулиголовца (октябрь). 

Новогодний турнир г. Сыктывкара по настольному теннису (декабрь). 

Победитель студент 2 курса Пименов Николай. 

- участие в товарищеских 

встречах по различным 

видам спорта 

В течение 

года 

Выполнено Футбол, волейбол, настольный теннис. 

- Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

обучающихся Академии 

Ноябрь-

декабрь 

Выполнено 

Апрель-июнь 

сентябрь-

ноябрь 

Проведено тестирование обучающихся первого-четвертого курса 

(апрель-июнь). 

Проведено тестирование обучающихся первого-второго курса (сентябрь-

ноябрь). 

- встреча обучающихся с 

представителями 

управления за оборотом 

наркотиков МВД по 

Республике Коми 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

 

Фактическое 

выполнение  

«В течение 

года» 

В течение года Волонтерское движение «Мир начинается с тебя» в 

рамках совместного сотрудничества с Отделом «А» Управления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми оказывало содействие в 

мониторинге информационной системы «Интернет» на наличие действующих 

сайтов по продаже наркотических средств. Также волонтеры участвовали в 

оперативно-розыскных мероприятиях.  

- профилактическая 

работа по 

предупреждению 

преступности, 

наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-

В течение 

года 

Выполнено Проведение мероприятий: 

В рамках Всемирной акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной ко дню 

памяти жертв СПИДа (май), и Всемирному дню борьбы со СПИДом (ноябрь-

декабрь). 

https://www.krags.ru/69987-2/ 

https://vk.com/kragsu?w=wall-5129029_3413 

https://www.krags.ru/69987-2/
https://vk.com/kragsu?w=wall-5129029_3413


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

инфекций среди 

молодежи 

Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» (март, ноябрь). 

https://www.krags.ru/vserossijskaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-soobshhi-

gde-torguyut-smertyu/ 

https://www.krags.ru/soobshhi-gde-torguyut-smertyu/ 

Участие во Всероссийской акции к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией (июнь).  

Проведение акции ко Всероссийскому Дню трезвости (октябрь). 

Проведение профилактической акции ко Всемирному Дню отказа от 

курения «Меняй сигарету на конфету» (ноябрь).  

- индивидуальные и 

групповые беседы и 

тренинги о сохранении и 

укреплении здоровья 

В течение 

года 

Выполнено Комплексная работа в рамках проведения учебных занятий по 

физической культуре, спортивных тренировок. Информационная работа 

посредством системы «Интернет», информационных стендов.  

- профилактическая 

работа по проявлениям 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации 

В течение 

года 

Выполнено В Академии проводится комплекс мероприятий по противодействию и 

профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде, 

формирования толерантного отношения друг к другу. Академия обладают 

мощным потенциалом в формировании ценностных ориентиров студенчества, 

воспитании полноценной личности и профилактике негативных 

общественных явлений.  

В День гражданской обороны 4 октября 2019 года заместитель 

начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по Коми Сергей Марчишак провел для студентов Коми 

республиканской академии государственной службы и управления открытый 

урок по теме «Гражданская оборона: вчера и сегодня». 

В ходе занятия студенты КРАГСиУ узнали о системе гражданской 

обороны РФ, истории ее становления и роли в обеспечении безопасности 

страны. Специалист регионального Главного управления МЧС рассказал 

студентам Академии о ключевых и приоритетных задачах, которые решает 

гражданская оборона на современном этапе развития государства и общества. 

Студенты Академии получили информацию и о типах и видах сигналов 

гражданской обороны – какие они бывают и как необходимо действовать, в 

случае получения этих сигналов. 

https://www.krags.ru/vserossijskaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-soobshhi-gde-torguyut-smertyu/
https://www.krags.ru/vserossijskaya-antinarkoticheskaya-aktsiya-soobshhi-gde-torguyut-smertyu/
https://www.krags.ru/soobshhi-gde-torguyut-smertyu/
http://mchsrf.ru/region/66.html
http://mchsrf.ru/region/66.html


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

После завершения теоретической части и просмотра фильма о 

Гражданской обороне в Российской Федерации, студенты задали множество 

интересующих их вопросов по правилам безопасности и на каждый получили 

четкие инструкции. 

https://www.krags.ru/grazhdanskaya-oborona-vchera-i-segodnya-otkrytyj-

urok-dlya-studentov-akademii/ 

 

Мероприятия, 

проведенные вне плана 

  Студентка 230 группы юридического факультета Академии Мария Ван, 

являющаяся воспитанницей региональной «Спортивной школы олимпийского 

резерва №4» (Конькобежный спорт) представила Республику Коми в списке 

«Мастеров спорта России». 

Приказ № 67 нг от 29 апреля 2019 года «О присвоении спортивного 

звания Мастер спорта России» опубликован на сайте Министерства спорта 

России.  

Заслуженную награду Мария получила из рук директора спортивной 

школы олимпийского резерва № 4 Н.Н. Василенко. 

https://www.krags.ru/studentke-akademii-prisvoeno-zvanie-master-sporta-rossii/ 

 

Развитие корпоративной культуры 
- организация 

торжественного вручения 

дипломов выпускникам 

Академии «Viva, 

выпускник!» 

Июнь Выполнено 29 июня 2019 года в Коми республиканской академии государственной 

службы и управления состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам очного и заочного отделения. 

Запоминающимся вдвойне этот день стал ещё и потому, что в стенах 

Академии прошла праздничная церемония вручения красных дипломов 

выпускникам всей Республики в рамках Республиканского выпускного 

«Облака». 

После завершения торжественной части «Облаков» для выпускников 

Академии и их родителей, преподавателей и сотрудников вуза, 

приглашённых гостей продолжилось торжественное вручение дипломов 

выпускникам-бакалаврам и магистрам 2019 года. 

Церемонию вручения приветственными словами открыл и.о. ректора 

КРАГСиУ Аркадий Рубикович Эмексузян. 

Свои поздравительные слова и пожелания в адрес вчерашних студентов 

https://www.krags.ru/grazhdanskaya-oborona-vchera-i-segodnya-otkrytyj-urok-dlya-studentov-akademii/
https://www.krags.ru/grazhdanskaya-oborona-vchera-i-segodnya-otkrytyj-urok-dlya-studentov-akademii/
https://www.krags.ru/studentke-akademii-prisvoeno-zvanie-master-sporta-rossii/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

сказали и гости торжественного мероприятия: заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми Наталья  Алексеевна Михальченкова, 

заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми 

Валентина Васильевна Жиделева, министр внутренних дел по Республике 

Коми, генерал-майор полиции Виктор Николаевич Половников, заместитель 

министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Максим Алексеевич Ганов, вице-президент – исполнительный директор 

Регионального объединения работодателей Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Коми, председатель наблюдательного совета 

Коми республиканской академии государственной службы и управления 

Владислав Петрович Рудой, заместитель министра национальной политики 

Республики Коми Вячеслав Васильевич Попов, заместитель председателя 

Верховного суда Республики Коми Александр Анатольевич Шадлов, 

руководитель филиала ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова» – «Финно-угорский культурный центр 

Российской Федерации», председатель государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» Татьяна 

Тихоновна Барахова.  

Наталья Алексеевна Михальченкова совместно Виктором Николаевичем 

Половниковым вручили красные дипломы 12 выпускникам Академии. 

Почётные гости мероприятия совместно с деканами Екатериной 

Евгеньевной Петраковой и Оксаной Викторовной Воронцовой, заведующими 

кафедрами Анной Михайловной Чариной, Сергеем Алексеевичем Ткачёвым, 

Натальей Вячеславовной Ружанской вручили дипломы, отмеченные 

государственной экзаменационной комиссией, благодарности за активное 

участие в учебной и общественной жизни вуза. 

Праздничное мероприятие украсили музыкальными номерами 

выпускник-магистрант Семен Мингалев и студентка 3 курса Екатерина 

Любимцева. 

Со словами благодарности и поздравлениями от имени преподавателей 

выступила Фяргия Жафяровна Суркина, а видеоролик с участием 

преподавательского состава и студенческого актива внёс в мероприятие ноту 

радости и веселья. 



Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Ответные слова благодарности в адрес профессорско-

преподавательского состава прозвучали и от наших выпускников. 

https://www.krags.ru/vypusknoj-2019-pryamaya-translyatsiya/ 

 

- подготовка, организация 

и проведение 

торжественного 

собрания, посвященного 

Дню знаний 

Сентябрь Выполнено 2 сентября 2019 года в Академии состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное «Дню знаний», на котором был дан старт новому 

учебному году, подведены итоги за прошлый учебный год, в рамках которого 

лучшие студенты были награждены благодарности за успехи в учебе, 

активную научную, общественную, спортивную деятельность. Поздравить 

обучающихся, преподавательский состав Академии пришли: Председатель 

Совета Муниципального образования городского округа Сыктывкар – Анна 

Феликсовна Дю; Вице-президент-исполнительный директор Регионального 

объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей 

Республики Коми, председатель наблюдательного совета Коми 

республиканской академии государственной службы и управления – 

Владислав Петрович Рудой; Исполняющий обязанности министра юстиции 

Республики Коми – Алексей Иванович Осташов; Депутат Государственного 

Совета Республики Коми – Леонид Михайлович Вокуев; Начальник 

управления государственной гражданской службы Администрации Главы 

Республики Коми – Андрей Викторович Денисов.   

https://www.krags.ru/den-znanij-3/ 

 

- организация конкурсов 

среди студентов 

Сентябрь 

2019- май 

2020 

В процессе 

выполнения 

Готовится проект положения по организации конкурса «Активист года». 

- проведение 

торжественного 

посвящения в 

первокурсники 

Октябрь Выполнено          23 октября 2019 года состоялось традиционное мероприятие для 

студентов-первокурсников Коми республиканской академии государственной 

службы и управления – День Первокурсника. 

         На торжественном мероприятии выступили с приветствием и 

поздравлением исполняющий обязанности ректора Академии Аркадий 

Рубикович Эмексузян, проректор по образовательной и научной деятельности 

Андрей Иванович Чужмаров, директор института высшего образования 

https://www.krags.ru/vypusknoj-2019-pryamaya-translyatsiya/
https://www.krags.ru/den-znanij-3/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Алёна Егоровна Квашнёва, а преподаватели и сотрудники Академии 

порадовали всех исполнением музыкальной композиции. 

         Кроме преподавательского состава праздничное мероприятие украсили 

своими яркими номерами студенты старших курсов: вокалисты Анастасия 

Менькова (320 гр.), Екатерина Любимцева (940 гр.); танцевальный коллектив 

академии «DanceAcademy», танцевальный коллектив «K–Fusion» (Анна 

Бачкова (140 гр.) и Филлипова Полина); студенческий педагогический отряд 

«Бесконечность». 

         Зажигательное интерактивное шоу барабанщиков VIOLIN & DRUMS 

SHOW с участием студента заочного отделения Романа Тян украсило 

праздник, подняло настроение и зарядило всех энергией и позитивом. 

          Первокурсники также не остались в долгу – в свой праздник они 

представили творческие номера: танцы, видео и прекрасное вокальное 

исполнение Валерии Корешковой (210 гр.) открыло День Первокурсника. 

           А студенты-магистранты Ксения Дмитраш и Михаил Найден сказали 

новоиспечённым студентам свои напутственные слова и провели для них 

традиционное испытание – испитие загадочного снадобья. Первокурсники, 

определив состав напитка и сопоставив первые буквы ингредиентов, 

разгадали кодовое слово – «КРАГСиУ». 

https://www.krags.ru/den-pervokursnika-2019/ 

 

- проведение Недели 

факультетов 

Ноябрь Не выполнено  

- организация новогодней 

шоу-программы 

Декабрь Выполнено Проведено новогоднее мероприятие – «Новогодний марафон», 

включающее в себя игры развлекательного характера «Где логика?», 

музыкальное шоу «Студия Союз», турнир по настольному теннису среди 

обучающихся и преподавательского состава Академии. 

- организация 

интеллектуальных и 

интерактивных игр 

(«Что? Где? Когда?», 

«Мафия», «Слабое звено» 

и др.) 

В течение 

года 

Выполнено 21 марта в Коми республиканской академии государственной службы и 

управления состоялась традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», посвященная Международному году Периодической таблицы 

химических элементов (таблица Менделеева). 

В игре приняли участие 9 команд из числа не только студентов, но и 

преподавателей и сотрудников Академии. 

https://www.krags.ru/den-pervokursnika-2019/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Участникам Игры пришлось ответить на интересные и каверзные 

вопросы из различных сфер: литературы, астрономии, географии и т.д. 

Главным помощником участников стала Периодическая таблица Менделеева. 

https://www.krags.ru/chto-gde-kogda-k-mezhdunarodnomu-godu-periodicheskoj-

tablitsy-himicheskih-elementov/ 

 

Мероприятия, 

проведенные вне плана 

В течение 

года 

Выполнено Организация встреч ректора с обучающимися очного отделения в 

формате диалога «Вопрос-ответ». 

Культурно-массовая и творческая деятельность 
- организация почты ко 

Дню Святого Валентина 

Февраль Выполнено Организация почты и фотозоны к празднику.  

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_361 

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_364 

 

- организация 

мероприятий, 

посвященных 23 февраля 

и 8 Марта 

Февраль-

март 

Выполнено 6 марта 2019 года в Академии состоялся праздничный концерт, 

посвященный двум праздникам – Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 

Поздравления звучали в адрес мужчин и в адрес женщин. 

Поприветствовали всех собравшихся и поздравили с прошедшим 

мужским и наступающим женским праздниками профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Суркина Фяргия 

Жафяровна, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

информационных систем, математики и естественнонаучных дисциплин 

Облизов Алексей Валерьевич и заведующий кафедрой истории и теории 

государства и права Ластунов Игорь Иванович. 

Зарядил зал энергией и зажигательным выступлением танец школы 

кавказского танца «Аллон» г. Сыктывкара, также на праздничном концерте 

прозвучали душевные песни в исполнении студентки 310 группы Анастасии 

Меньковой и студентки 930 группы Екатерины Любимцевой, и стихи в 

исполнении студентки 220 группы Анастасии Ильчуковой. 

https://www.krags.ru/prazdnichnyj-kontsert-k-23-fevralya-i-8-marta/ 

 

https://www.krags.ru/chto-gde-kogda-k-mezhdunarodnomu-godu-periodicheskoj-tablitsy-himicheskih-elementov/
https://www.krags.ru/chto-gde-kogda-k-mezhdunarodnomu-godu-periodicheskoj-tablitsy-himicheskih-elementov/
https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_361
https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_364
https://www.krags.ru/prazdnichnyj-kontsert-k-23-fevralya-i-8-marta/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

- поздравление НПС 

Академии с Днем учителя 

Октябрь Выполнено 5 октября Студенческий совет академии от лица всех студентов 

поздравил преподавателей вуза. К празднованию Дня учителя в холле 2 этажа 

Академии была организована «Фотосушка» с открытками с фото 

преподавателей совместно со студентами и индивидуальными 

поздравлениями.  

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_407 

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_402 

 

- новогоднее 

поздравление НПС и 

обучающихся 

Декабрь Выполнено Проведены новогодние мероприятия – «Новогодний марафон», 

включающий в себя игры развлекательного характера «Где логика?», 

музыкальное шоу «Студия Союз», турнир по настольному теннису среди 

обучающихся и преподавательского состава Академии. 

- организация работы 

творческих студий и 

коллективов 

В течение 

года 

Выполнено Занятия в соответствии с заключенными договорами (вокал, танцы, 

фитнес). 

- организация работы 

просветительских клубов 

по актуальным 

общественно-значимым 

направлениям 

В течение 

года 

Выполнено Организация клубов по интересам: «Сыктывкарский клуб», семинар 

кафедры ГиМУ, Студенческое научное общество, Студенческий совет, 

Волонтерское движение «Мир начинается с тебя», Студенческий 

педагогический отряд «Бесконечность», совет общежития. 

- участие в 

общегородских и 

республиканских 

культурно-массовых 

мероприятиях  

В течение 

года 

Выполнено Республиканский студенческий выпускной «Облака.LIVE».  

Запоминающимся вдвойне этот день стал ещё и потому, что в стенах 

Академии прошла праздничная церемония вручения красных дипломов 

выпускникам всей Республики в рамках Республиканского выпускного 

«Облака» с участием заместителя Председателя Правительства Республики 

Коми Натальи Алексеевны Михальченковой. Одним из лучших студентов 

Республики стал студент-выпускник факультета управления КРАГСиУ 

Михаил Найден, активный участник общественной и научной деятельности, 

член Студенческого совета Академии, создатель студенческого 

педагогического отряда «Бесконечность», победитель Всероссийского 

конкурса «Послы Победы» 2018 г. и соорганизатор Парада Победы и шествия 

Бессмертного полка в городе-герое Санкт-Петербург. 

После завершения торжественной части «Облаков» для выпускников 

https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_407
https://vk.com/studsovkrags?w=wall-90617682_402


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Академии и их родителей, преподавателей и сотрудников вуза, 

приглашённых гостей продолжилось торжественное вручение дипломов 

выпускникам-бакалаврам и магистрам 2019 года. 

Насыщенный день завершился концертом на Стефановской площади. 

Хедлайнером Республиканского выпускного «Облака.LIVE» 2019 года стал 

молодой певец Тима Белорусских. 

https://www.krags.ru/vypusknoj-2019-pryamaya-translyatsiya/ 

https://www.krags.ru/vypusknoj-2019/ 

 

- участие в городских, 

республиканских, 

межрегиональных 

конкурсах и фестивалях 

студенческого творчества 

В течение 

года 

Выполнено 18–19 апреля 2019 года в Сыктывкаре прошёл региональный этап 

всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2019». 

На региональный этап фестиваля собрались творческие коллективы и 

артисты из 9 муниципалитетов Республики Коми – Сыктывкара, Воркуты, 

Ухты, Инты, Усинска, Сосногорска, Печоры, Емвы и Сыктывдинского 

района. В фестивале приняли участие студенты 26 организаций высшего и 

среднего профессионального образования республики. 

18 апреля талантливая молодёжь демонстрировала свои творческие 

навыки и умения в 6 направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», 

«Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео». 

Свои таланты показали и студенты Коми республиканской академии 

государственной службы и управления: в танцевальном направлении, 

номинация «Уличные танцы» – студия танца «K–Fusion» (Бачкова Анна, 

Филиппова Полина) и музыкальном направлении, номинация «Эстрадный 

вокал» – Екатерина Любимцева и Анастасия Менькова. 

Оценивали мастерство участников авторитетные деятели в области 

культуры и искусства республики. Так, работу экспертов направления 

«Музыка» возглавила заслуженная артистка России и народная артистка 

Республики Коми Ольга Сосновская, председателем жюри танцевального 

направления стала почетный работник культуры Республики Коми Татьяна 

Ротарь. 

По итогам конкурсных испытаний в номинации «Уличные танцы» 

диплом I степени достался представителям Академии – студии танца «K–

fusion». 

https://www.krags.ru/vypusknoj-2019-pryamaya-translyatsiya/
https://www.krags.ru/vypusknoj-2019/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

https://www.krags.ru/pobeda-studentov-akademii-na-regionalnom-etape-

vserossijskogo-festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna-2019/ 

14-19 мая 2019 года студенты Академии выступили на XXVII 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в г. Перми после 

победы на региональном этапе. 

Студия танца «K-Fusion» в составе  Бачковой Анны и Филипповой 

Полины выступила в номинации «Уличные танцы», где их оценивали: 

российский актёр, кинорежиссёр, хореограф, судья шоу «Танцы» на 

ТНТ  Егор Дружинин, артист балета, обладатель двух высших театральных 

наград России «Золотая маска» Владимир Варнава и другие профессионалы 

своего дела. 

В финал прошли 3000 лучших творческих студентов России, среди 

которых студия танца «K-Fusion». 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-vystupili-na-xxvii-vserossijskom-festivale-

rossijskaya-studencheskaya-vesna/ 

https://www.krags.ru/natsionalnyj-final-rossijskoj-studencheskoj-vesny-2019-v-

permi/ 

Мероприятия, 

проведенные вне плана 

Март 

 

Выполнено Участие в дискуссионном клубе Центра «Наследие» им. П.Сорокина.  

21 марта состоялось заседание дискуссионного клуба при Центре 

«Наследие» имени Питирима Сорокина. 

В дискуссионной встрече на тему «Миграция в Россию: чего больше, 

пользы или вреда?» приняли участие команды Коми республиканской 

академии государственной службы и управления и Сыктывкарского лесного 

института. 

Команду Академии представили Серебряков Александр (320 гр.) и 

Николаева Илона (220 гр.).  Поддержать наших студентов пришли 

представители 320, 920 и 220 группы, специалист ЦКПиТ УМУ Дарья 

Михайловна Юркина и доцент кафедры экономики и менеджмента Ирина 

Ефимовна Лыскова.  

В качестве экспертов, которые оценивали выступления студентов, их 

умение вести спор, аргументированность и искусство презентации, 

https://www.krags.ru/pobeda-studentov-akademii-na-regionalnom-etape-vserossijskogo-festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna-2019/
https://www.krags.ru/pobeda-studentov-akademii-na-regionalnom-etape-vserossijskogo-festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna-2019/
https://vk.com/egordruzhinin
https://vk.com/egordruzhinin
https://www.krags.ru/studenty-akademii-vystupili-na-xxvii-vserossijskom-festivale-rossijskaya-studencheskaya-vesna/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-vystupili-na-xxvii-vserossijskom-festivale-rossijskaya-studencheskaya-vesna/
https://www.krags.ru/natsionalnyj-final-rossijskoj-studencheskoj-vesny-2019-v-permi/
https://www.krags.ru/natsionalnyj-final-rossijskoj-studencheskoj-vesny-2019-v-permi/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

выступили представители общественности и науки Республики Коми – 

директор Центра «Наследие» Ольга Юрьевна Кузиванова, заместитель 

министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Васильевич 

Попов, профессор СГУ им. П. Сорокина, научный руководитель 

Международного центра социальных исследований Николай Федосеевич 

Зюзев. 

Итогом дискуссии стала победа студентов Академии (с результатом 

78:74). 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-pobedili-na-debatah-diskussionnogo-

kluba-tsentra-nasledie-2/ 

 

Октябрь 17 октября стартовал новый сезон в 2019-2020 учебном году 

дискуссионного клуба при Центре «Наследие» имени Питирима Сорокина. 

В первой дискуссионной встрече этого учебного года на тему «Интернет 

управляет молодежью: правда или миф?» приняли участие команды Коми 

республиканской академии государственной службы и управления и 

Института культуры и искусства СГУ им. П.Сорокина. 

Команду Академии представили Серебряков Александр (330 гр.) и 

Ильчукова Анастасия (230 гр.).  Поддержать наших студентов пришли 

представители 330, 930, 430 и 420 группы, помощник ректора по внеучебной 

работе Дарья Михайловна Юркина. 

В качестве экспертов, которые оценивали выступления студентов, их 

умение вести диспут, выступили директор Центра «Наследие» Ольга 

Юрьевна Кузиванова, зав. сектором общественной истории ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН Петр Павлович Котов, а также Первый секретарь Комитета 

Сыктывкарского местного отделения Коми РО КПРФ Илья Алексеевич 

Богданов. 

Итогом дискуссии стала победа студентов Академии (с результатом 

85:64), с чем мы их и поздравляем! 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-vnov-oderzhali-pobedu-na-debatah-

diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie/ 

 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-pobedili-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie-2/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-pobedili-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie-2/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-vnov-oderzhali-pobedu-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-vnov-oderzhali-pobedu-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Март Выполнено  Участие обучающихся Академии в Международной экологической 

акции «Час Земли» 

https://vk.com/kragsu?w=wall-5129029_3216%2Fall 

 

Апрель Выполнено  14 апреля 2019 года состоялся турнир на кубок СЗФО по игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», в котором от Академии 

приняли участие 2 команды: команда 110 группы «Олды» (Сергей Дроздов, 

Семенченко Дарья, Сергей Огиенко, Першина Юлия) и команда СПО 

«Бесконечность». Всего в игре участвовало 17 команд. 

Для участия в игре возрастной ценз не устанавливался, прийти и 

поиграть мог каждый, нужно было только собрать команду из четырех 

человек. Играли не только студенты, поэтому «выбить» игроков 

противоположной команды на сей раз было очень сложно. Пройти в 

полуфинал команды нашей Академии не смогли. Но в следующий раз мы 

обещаем взять реванш!  

https://www.krags.ru/intellektualnomu-shou-voroshilovskij-strelok-kubok-

szfo/ 

 

Июнь  Выполнено  04 июня в Академии состоялось неформальное подведение итогов 

уходящего учебного года «Сборная солянка». 

С приветственными словами выступили исполняющий обязанности 

ректора Академии Аркадий Рубикович Эмексузян, проректор по 

образовательной и научной деятельности Андрей Иванович Чужмаров и 

Юлия Николаевна Манаенкова.   Они вручили благодарственные письма 

самым активным преподавателям и студентам. 

Творческие номера представили студенты первого курса совместно со 

своими кураторами, креативную сценку показали преподаватели 

юридического факультета, также от наших талантливых преподавателей 

звучали стихи и частушки под гитару собственного сочинения. Студенческие 

объединения продемонстрировали работу, проделанную за год. Яркими 

номерами порадовали участники Российской студенческой весны 2019: 

танцевальный коллектив «K–Fusion», вокалисты Менькова Анастасия и 

Мингалев Семен. 

https://vk.com/kragsu?w=wall-5129029_3216%2Fall
https://www.krags.ru/intellektualnomu-shou-voroshilovskij-strelok-kubok-szfo/
https://www.krags.ru/intellektualnomu-shou-voroshilovskij-strelok-kubok-szfo/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Кроме того, всем участникам мероприятия посчастливилось принять 

участие в блиц-опросе на тему «Год театра» и розыгрыше сертификатов в 

кофейню «Nordic» и пиццерию «Пронкерс». 

https://www.krags.ru/sbornaya-solyanka/ 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Выполнено  Проведение для учащихся 10-х классов СОШ № 21 и № 18 тренинга 

«Веревочный курс», главной целью которого является командообразование. 

На примере увлекательных и довольно сложных упражнений группа 

училась решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее 

решения. Участвуя в Веревочном курсе и командообразующем тренинге, 

ребята начали преодолевать барьеры в общении, узнали друг друга ближе, что 

способствует естественному и быстрому сплочению группы. 

https://vk.com/feed?list=group-90617682&section=notifications&w=wall-

90617682_398 

https://vk.com/feed?list=group-5129029&section=notifications&w=wall-

154557328_434 

 

Октябрь  Выполнено  Первокурсники Академии приняли участие в Кубке первокурсника 

среди команд СЛИ и КРАГСиУ по «Интеллектуальному шоу 

«Ворошиловский стрелок».      

24 октября 2019 года на базе Сыктывкарского лесного института (СЛИ) 

состоялся Кубок первокурсника среди команд СЛИ и КРАГСиУ. 

Мероприятие проводится ежегодно с 2016 года и носит традиционный 

характер. 

В этот раз в интеллектуальных баталиях приняло участие 40 человек, по 

5 команд из каждого вуза. 

В результате упорной борьбы за звание «Победитель Кубка» блестящую 

победу одержала команда КРАГСиУ «Медведи», состоящая из 

представителей 110 группы (Колмакова Дарья, Тауринш Ярослав, Юркин 

Даниил, Семёнова Дарья). 2-ое место заняла команда СЛИ, а 3-е место наши 

замечательные студенты не отдали никому, оно досталось команде «Юристы» 

(210 гр.: Леканова Екатерина, Гулина Юлия, Цыпышева Наталья, Корешкова 

Валерия). 

https://www.krags.ru/sbornaya-solyanka/
https://vk.com/feed?list=group-90617682&section=notifications&w=wall-90617682_398
https://vk.com/feed?list=group-90617682&section=notifications&w=wall-90617682_398
https://vk.com/feed?list=group-5129029&section=notifications&w=wall-154557328_434
https://vk.com/feed?list=group-5129029&section=notifications&w=wall-154557328_434


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Все участники получили массу положительных эмоций и пополнили 

свой багаж знаний. 

https://www.krags.ru/kubok-pervokursnika/ 

 

Ноябрь Выполнено  Организация мастер-классов в честь Международного праздника ко Дню 

матери.  

Мастер-класс по изготовлению «тюльпанов», «сердечек», «корзинок». 

Оформление фото-стены с пожеланиями. 

В течение 

года 

Выполнено  Организация культурно-массовых мероприятия в рамках проведения 

Профориентационной работы с учащимися школ: 

В рамках профориентационной кампании Академии и НОЦ 

«Управления талантами» (в течение года). 

Профессиональный технический лицей (сентябрь-октябрь). 

СОШ № 21 (сентябрь). 

СОШ № 18 (октябрь). 

https://www.krags.ru/proshla-nedelya-otkrytyh-dverej/ 

https://www.krags.ru/16-marta-2019g-den-otkrytyh-dverej-v-kragsiu-

pryamaya-translyatsiya/ 

https://vk.com/feed?list=group-90617682&section=notifications&w=wall-

90617682_398 

https://vk.com/feed?list=group-5129029&section=notifications&w=wall-

154557328_434 

 

Воспитание в процессе обучения 
- подведение итогов 

учебного года, 

награждение лучших 

обучающихся по 

Сентябрь Выполнено Традиционно проводится на торжественном мероприятии, посвященном 

Дню знаний.  

https://www.krags.ru/den-znanij-3/ 

 

https://www.krags.ru/kubok-pervokursnika/
https://www.krags.ru/proshla-nedelya-otkrytyh-dverej/
https://www.krags.ru/16-marta-2019g-den-otkrytyh-dverej-v-kragsiu-pryamaya-translyatsiya/
https://www.krags.ru/16-marta-2019g-den-otkrytyh-dverej-v-kragsiu-pryamaya-translyatsiya/
https://vk.com/feed?list=group-90617682&section=notifications&w=wall-90617682_398
https://vk.com/feed?list=group-90617682&section=notifications&w=wall-90617682_398
https://vk.com/feed?list=group-5129029&section=notifications&w=wall-154557328_434
https://vk.com/feed?list=group-5129029&section=notifications&w=wall-154557328_434
https://www.krags.ru/den-znanij-3/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

различным направлениям 

деятельности 

04 июня на подведении итогов уходящего учебного года «Сборная 

солянка» были вручены благодарственные письма самым активным 

преподавателям и студентам, участвующим во внеучебной жизни Академии. 

https://www.krags.ru/sbornaya-solyanka/ 

- внедрение в содержание 

образования 

нравственных, 

психолого-

педагогических аспектов 

профессиональной 

деятельности будущих 

специалистов 

В течение 

года 

Выполнено Профессиональная ориентация будущих высококвалифицированных 

специалистов является одной из важных составляющих всего 

образовательного процесса и сформированной социокультурной среды в 

Академии. 

Мероприятия, 

проведенные вне плана 

Февраль  Выполнено 19 февраля 2019 года студенты 120 и 940 группы Коми республиканской 

академии государственной службы и управления приняли участие в 

парламентских слушаниях в Государственном Совете Республики Коми, 

посвящённом юбилею Основного закона – «25 лет Конституции Республики 

Коми: история и современность». 

https://www.krags.ru/25-let-konstitutsii-respubliki-komi/ 

 

Февраль Выполнено В Доме дружбы народов Республики Коми отметили Международный 

день родного языка. Коми республиканскую академию государственной 

службы и управления представили студенты-регионоведы 920 и 930 групп 

под руководством профессора, доцента кафедры управления информационно-

документационными и социально-политическими процессами Анны 

Капитоновны Гагиевой. 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-stali-uchastnikami-yazykovoj-

yarmarki/ 

 

Февраль Выполнено 28 февраля 2019 года в четвертый раз на базе Национальной библиотеки 

прошел студенческий диспут «Арктика – территория экологии». 

Традиционная площадка состоялась в рамках Дня Арктики. Модератором 

диспут-площадки стала Елена Патова, канд. биол. наук, заведующий 

https://www.krags.ru/sbornaya-solyanka/
https://www.krags.ru/25-let-konstitutsii-respubliki-komi/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-stali-uchastnikami-yazykovoj-yarmarki/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-stali-uchastnikami-yazykovoj-yarmarki/
http://www.nbrkomi.ru/str/id/144/1764


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

лабораторией геоботаники и сравнительной флористики Института биологии 

Коми научного центра УрО РАН. Площадка начала свою работу с ее доклада 

«Экологические проблемы Арктики». 

В диспуте приняли участие студенты трех ведущих вузов республики: 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Сыктывкарского лесного института и Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. 

Студент Академии Василий Вокуев занял первое место с докладом о 

переработке пластика в Арктическом регионе Российской Федерации. 

https://www.krags.ru/disput-arktika-territoriya-ekologii/ 

 

Март, 

октябрь 

Выполнено Участие в дискуссионном клубе Центра «Наследие» им. П.Сорокина.  

21 марта состоялось заседание дискуссионного клуба при Центре 

«Наследие» имени Питирима Сорокина. 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-pobedili-na-debatah-diskussionnogo-

kluba-tsentra-nasledie-2/ 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-vnov-oderzhali-pobedu-na-debatah-

diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie/ 

 

Март  Выполнено По инициативе УМВД России по г. Сыктывкару состоялась встреча с 

обучающимися высших учебных заведений по вопросу «Служба и работа в 

полиции: какие вакансии и требования к кандидатам», в рамках которой 

прошло Информирование потенциальных кандидатов для поступления на 

военную службу, Возможности и преимущества для поступления в вузы МВД 

России. 

Март Выполнено Участие обучающихся Академии во Всероссийском Форум BreakPoint. 

Студенты единогласно выбрали для своего участия секцию 

«DevelopFuturе». Милена Габова и Иван Пасечник участвовали в бизнес-кейсе 

от компании «Мегафон». В процессе игры студенты познакомились с двумя 

современными подходами к организации производственного процесса 

«Канбан» и SCRUM и получили навыки применения их на практике, показав 

при этом один из лучших результатов среди всех участников. Таисия 

Стонкуте посетила «воркшоп» от Mail.ru, где узнала, как стать 

https://www.krags.ru/disput-arktika-territoriya-ekologii/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-pobedili-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie-2/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-pobedili-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie-2/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-vnov-oderzhali-pobedu-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie/
https://www.krags.ru/studenty-akademii-vnov-oderzhali-pobedu-na-debatah-diskussionnogo-kluba-tsentra-nasledie/


Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

«амбаcсадором» Mail.ru и получить право пройти стажировку в данной 

компании. Юлия Главацкая участвовала в секции от Сбербанка России, на 

которой научилась определять приоритеты при помощи колеса жизненного 

баланса, узнала о формировании личного финансового плана, и о 

возможностях оптимизации расходов. 

На следующий день студенты дружно посетили воркшоп от РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, на котором были презентованы магистерские программы 

этого одного из самых известных и уважаемых вузов страны. Также 

студентам удалось послушать выступления таких спикеров как: Иван 

Ямщиков, Дмитрий Фадин, Мария Сташенко, Иван Косенков, Сергей Белан, 

Фабрисио Гранжа и др. 

Необходимо отметить, что в работе Форума принимали участие такие 

известные компании как Сбербанк России, X5RETAILGROUP, MARS, Сибур, 

ABBYY, Megafon, CocaСola, Mail.ru, РЖД, GreenElectric и многие другие. У 

участников Форума была уникальная возможность познакомится и 

пообщаться с потенциальными работодателями, подробно узнать о работе в 

интересующих компаниях, о возможных стажировках, или начале карьерного 

пути, посетив ярмарку вакансий в заключительный день Форума. 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-na-vserossijskom-forume-

breakpoint/ 

 

Март  Выполнено  Участие обучающихся Академии в Международной экологической 

акции «Час Земли» 

https://vk.com/kragsu?w=wall-5129029_3216%2Fall 

 

Апрель  Выполнено 14 апреля 2019 года состоялся турнир на кубок СЗФО по игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», в котором от Академии 

приняли участие 2 команды: команда 110 группы «Олды» (Сергей Дроздов, 

Семенченко Дарья, Сергей Огиенко, Першина Юлия) и команда СПО 

«Бесконечность». Всего в игре участвовало 17 команд. 

https://www.krags.ru/intellektualnomu-shou-voroshilovskij-strelok-kubok-

szfo/ 
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Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

Апрель Выполнено Участие обучающихся Академии в Межвузовском молодежном диспуте 

«Демографические перспективы Республики Коми и России»  

https://vk.com/kragsu?w=wall-5129029_3219%2Fall 

https://www.krags.ru/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-

mezhvuzovskom-molodyozhnom-dispute/ 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

Выполнено Конкурс «Лучшие практики в сфере противодействия коррупции – 2019» 

https://www.krags.ru/student-akademii-roman-chumakov-rasskazal-ob-

uchastii-v-konkurse-po-protivodejstviyu-korruptsii/ 

 

Октябрь  Выполнено Первокурсники Академии приняли участие в Кубке первокурсника 

среди команд СЛИ и КРАГСиУ по «Интеллектуальному шоу 

«Ворошиловский стрелок».  

https://www.krags.ru/kubok-pervokursnika/ 

 

Ноябрь Выполнено  Всероссийский практический Конкурс эссе о профессиональной этике 

юриста «Legal Ethics 2019» 

https://www.krags.ru/studentka-2-kursa-prinyala-uchastie-v-konkurse-esse-i-

prinyala-uchastie-v-kurse-posvyashhennom-professionalnoj-etike-yurista-moskva-

6-9-noyabrya/ 

 

Ноябрь Выполнено  X Всероссийский форум молодых лидеров YouLead, организованный 

Международной молодежной организацией AIESES г. Москва. 

В течение 

года 

Выполнено  Участие 23 обучающихся Академии в Студенческой олимпиаде «Я – 

профессионал». 

Адаптация первокурсников 
- формирование состава 

кураторов учебных групп 

Август Выполнено За академическими группами 1 курса очной формы обучения 

закреплены кураторы из числа преподавателей. 

- проведение веревочного 

курса для 

первокурсников 

Сентябрь Выполнено Проведение для студентов первого курса тренинга «Веревочный курс», 

главной целью которого является командообразование, также 

командообразующие игры проводились в течение года для учащихся НОЦ 

«Управление талантами» КРАГСиУ. 
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Запланированные 

мероприятия 
Сроки Выполнение Описание 

На примере увлекательных и довольно сложных упражнений группа 

училась решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее 

решения. Участвуя в Веревочном курсе и командообразующем тренинге, 

ребята начали преодолевать барьеры в общении, узнали друг друга ближе, что 

способствует естественному и быстрому сплочению группы. 

https://www.krags.ru/verevochnyj-kurs-dlya-novoispechennyh-studentov-

akademii/ 

 

- Ярмарка студенческих 

объединений  

Сентябрь Выполнено В рамках проведения Веревочного курса новым студентам Академии о 

своей деятельности рассказали все студенческие объединения: Студенческий 

совет, Волонтерское движение, СПО «Бесконечность». 

https://www.krags.ru/verevochnyj-kurs-dlya-novoispechennyh-studentov-

akademii/ 

 

- проведение 

анкетирования 

первокурсников 

В течение 

года 

Выполнено Проведено анкетирование по вопросам социальной адаптации, 

предпочтений по внеучебной деятельности, социальных условий 

обучающихся, удовлетворенность образовательным процессом, внеучебной, 

спортивной деятельностью и др. 

- проведение кураторских 

часов 

В течение 

года 

Выполнено Проводится кураторами академических групп.  

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

иногородних 

обучающихся и 

первокурсников 

В течение 

года 

Выполнено Комплексная работа всех структурных подразделений Академии. 

- развитие форм 

наставничества для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Выполнено  Дирекцией института высшего образования (до этого Деканатами 

факультетов), кураторами ведется индивидуальная работа. 
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