
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский университет имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

 

 

 

 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

Проректор по воспитательной работе 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

_____________ С.П. Кочешев 

«__» __________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2022 10:59:00
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ  

(на 2021-2022 учебный год) 

I. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на учебный год 

 
Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

Сентябрь 2021 
Организация 

профессиональной 

ориентации 

студентов 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию, 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

В течение года Студенческая телестудия 

«Панорама» 

+  ППС факультета и 

студенты факультета 

 

Обучение  Тренинг 6 сентября, 

ИМПЭ, очно 

Инструктаж по технике 

противопожарной 

безопасности и правилам 

поведения в экстренных 

ситуациях 

 + Проректор по 

воспитательной работе 

и безопасности 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

23 сентября, 

ИМПЭ, 

очно 

Конкурс «Дебют 

первокурсников 2021» 

+  Культурно-массовый 

сектор, студсовет 

 

                                                           
1 Виды деятельности - проектная деятельность; волонтерская (добровольческая) деятельность; учебно-исследовательская и научно-исследовательская; студенческое международное 

сотрудничество; деятельность и виды студенческих объединений– участие контингента факультета в кружковой жизни, студенческих сообществ; досуговая, творческая и социально-
культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий;  вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей ИМПЭ им. А.С. Грибоедова; 
вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; другие виды деятельности обучающихся. 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

27 сентября,  

ИМПЭ, очно 

Профессорский форум 

2021 «Наука и технологии 

в XXI веке: тренды и 

перспективы» 

 +   

Октябрь 2021 
Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

22 октября 

ИМПЭ, очно 

Концерт, посвященный 

дню учителя 

 + Культурно-массовый 

сектор, Студенческий 

совет 

 

Развитие досуговой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

 

26 октября, 

внешние 

площадки 

Просмотр фильмов 

(квартирники) 

+  Киносектор, студенты 

факультета 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

26 октября 

внешние 

площадки, 

очно 

Осенний бал +  Студсовет  

Развитие досуговой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

27 октября 

ИМПЭ, очно 

Хэллоуин +  ППС факультета и 

студенты факультета 

 

Ноябрь 2021 
Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

1 ноября 

ИМПЭ, очно 

Открытый турнир по 

шахматам «Турнир 

ректора» 

 + Студсовет  

Развитие 

творческой 

Деятельность и виды 

студенческих 
1-7 ноября Конкурс фотографий «Моя 

дистанционка» 

+  Студсовет, сектор СМИ  



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

деятельности 

студентов 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

Расширение 

кругозора 

студентов  

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность студентов 

11 ноября Библиотека им. А.С. 

Грибоедова. Мероприятие 

в честь 200-летия Ф.М. 

Достоевского. 

Встреча с писателем 

Разумовым А.Н. 

+  Студсовет 

 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

12 ноября 

ИМПЭ, очно 

Минута славы  + Студсовет 

 

 

Развитие досуговой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

13 ноября, 

внешние 

площадки, 

очно 

Турпоход +  Туристический сектор 

 

 

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность студентов 

17 ноября 

ИМПЭ, очно 

Юбилейные 

«Грибоедовские чтения» 

+    

Развитие научной 

деятельности 

студентов 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

17 ноября «Игры разума»  + Научный сектор  



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

Развитие досуговой 

деятельности 

студентов, 

Расширение 

кругозора 

студентов 

 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

20 ноября «ИМПЭ шагает по 

Москве» 

+  Научный сектор, 

культурно-массовый 

сектор 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

24 ноября 

ИМПЭ, очно 

Студенческий спектакль  + Театральный сектор  

Декабрь 2021 

Научно-

образовательное, 

Расширение 

кругозора 

студентов 

 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность студентов 

14 декабря 

ИМПЭ, очно 

Участие в открытой 

практикоориентированной 

лекции профессора НИУ 

ВШЭ Андросова К.Г. 

 + Проректор по 

воспитательной работе 

и безопасности 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

17 декабря 

ИМПЭ, очно 

Минута славы. Финал  + Студсовет 

 

 

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

20-21 декабря 

ИМПЭ, очно и  

онлайн 

 

Конференция "Актуальные 

проблемы журналистики, 

медиа и литературы" 

+  Факультет 

журналистики 

 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

24 декабря 

ИМПЭ, очно 

Минута славы. Новогодняя 

программа 

 + Театральный сектор, 

Культурно-массовый 

сектор 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

25 декабря 

ИМПЭ, очно 

«Тайный Санта» 

факультета журналистики 

+  ППС факультета и 

студенты факультета 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

27 декабря 

ИМПЭ, очно 

Новогодний вечер «Старый 

год уходит» 

 + Студсовет  

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

29 декабря 

ИМПЭ, очно 

Спектакль «Елки-палки! 

полицейский из ИМПЭ» 

 + Театральный сектор, 

Культурно-массовый 

сектор 

 

Январь 2022 
Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

1-10 января 

ИМПЭ, очно 

Онлайн-фотоконкурс 

«Новый год в ИМПЭ» 

+  Студсовет 

 

 

Расширение 

кругозора 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

15 января 

внешние 

Посещение онлайн-

экскурсии по 

Государственному 

+  Студсовет 

 

 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

 значимых событий и 

мероприятий 
площадки, 

онлайн 

историко-культурному и 

природному музею-

заповеднику “Хмелита” 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

25 января 

ИМПЭ, очно 

День студента в ИМПЭ  + Студсовет 

 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

26 января Конкурс «ИМПЭ глазами 

студента» 

+  Студсовет 

 

 

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

27 января Форум «Россия 

уникальная. Перспективы 

развития национальных 

проектов». 

+    

Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

28 января Теннисный турнир +  Студсовет  

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

28 января Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Новый год – новый старт» 

+  СНО  

Февраль 2022 
Научно-

образовательное 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

4 февраля 

ИМПЭ, очно 

Просмотр торжественного 

открытия Олимпиады 2022; 

разбор освещения и 

особенностей репортажной 

+  Студсовет  



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

съёмки на факультете 

журналистики 

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

9 февраля 

ИМПЭ, очно 

Технический мастер-класс 

«Запись интервью» 
 + Телестудия «Панорама»  

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

9 февраля форум «Россия уникальная. 

Перспективы развития 

национальных проектов». 

 +   

Творческая 

деятельность 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

10 февраля 

ИМПЭ, очно 

День рождения студсовета. 

Квест. 

 + Студсовет 

 

 

Расширение 

кругозора 

студентов 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

11 февраля 

внешние 

площадки, 

офлайн 

Тематическая программа 

"Поэт в России больше, чем 

поэт..." с литератором 

Сергеем Николаевичем 

Дмитриевым 

+  Студсовет 

 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

16 февраля Конкурс чтецов «Не 

забывайте о войне!» 
+  Студсовет  

Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

18 февраля 

ИМПЭ, очно 

Мастер-класс по 

спортивным танцам 
 + Студсовет  



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

21 февраля, 

внешние 

площадки, 

очно 

Зимняя любительская 

спартакиада 
+  Спортивный сектор  

Развитие 

волонтёрской  

деятельности 

студентов 

 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

27 февраля – 6 

марта 

Сбор гуманитарной помощи 

жителям республик ЛНР и 

ДНР 

+  Благотворительный фонд 
"НАДЕЖДА, ВЕРА, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

 

Март 2022 
Творческая 

деятельность 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

1 марта, 

внешние 

площадки, 

очно 

Весенний бал в 

измайловском кремле.  

Бал-маскарад 

+  Культурно-массовый 

сектор 

 

Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

2 марта 

ИМПЭ, очно 

Мастер-класс по боксу +  Спортивный сектор  

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

2 марта 

ИМПЭ, очно 

Масленица. Мост дружбы +  Культурно-массовый 

сектор 

 

Научно-

образовательное 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

5-6 марта Посещение выставки 

«Образование и карьера» 

+  Студактив  



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

4 марта 

ИМПЭ, очно 

Весенний концерт, 

посвященный 8 марта 

 + Культурно-массовый 

сектор 

 

Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

12 марта 

ИМПЭ, очно 

Открытый турнир по 

шахматам 

 + Студактив  

Научно-

образовательное, 

расширение 

кругозора 

студентов 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

17 марта, 

внешние 

площадки, 

очно 

Мероприятие «Он и был 

кино» к 90-летию со дня 

рождения Гуревича Л.А. 

(Библиотека им. А.С. 

Грибоедова) 

+  Студактив  

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

18 марта, 

онлайн 

Онлайн конкурс песен 

«Весне дорогу» 

+  Студсовет 

 

 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

18 марта 

ИМПЭ, очно 

Показ по музыкальным 

наблюдениям. Театр 

ИМПЭрия 

 + Театральный сектор  

Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

25 марта 

ИМПЭ, очно 

Мастер-класс по хастлу  

 

+  Студактив  



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

значимых событий и 

мероприятий 

Апрель 2022 
Развитие 

спортивной 

деятельности 

студентов 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений – участие 

контингента факультета 

в кружковой жизни, 

студенческих сообществ 

8 апреля, 

внешние 

площадки, 

очно 

Участие в соревнованиях по 

стритболу в рамках 

мероприятия «Спорт в 

ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова» 

+  Студсовет, сектор 

спорта 

 

Научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

9 апреля 

ИМПЭ, очно 

Тотальный диктант 2022 

 

 +   

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская  
12 апреля 

ИМПЭ, очно 

Лекция Дмитрия 

Губерниева "Мастерство 

публичного выступления и 

профессиональные секреты 

телеведущего и 

комментатора" 

 +   

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

14 апреля, 

внешние 

площадки, 

очно 

Посещение арт-проекта 

«Музеон» в рамках 

мероприятия "ИМПЭ 

шагает по Москве" 

+  Туристический сектор  

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

15 апреля 

ИМПЭ, очно 

Мастер-класс 

«Нормативное 

сдерживание 

провокативной рекламы и 

актуальные вызовы» 

 + Доцент Балашова К.А.  

Научно-

образовательное 

 

Учебно-

исследовательская и 
19 апреля 

ИМПЭ, очно 

Международная 

конференция «Литература 

Серебряного века и 

 +   



Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности1 Дата, место 

и формат 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственные от 

ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

Количество 

участников 

ВР за 

рамка

ми 

ОП 

ВР в 

рамках 

ОП 

научно-

исследовательская 

Русского Зарубежья в 

контексте русской и 

мировой культуры», 

приуроченная к 80-летнему 

юбилею профессора 

Владимира Вениаминовича 

Агеносова 

Трудовое Тренинг  апрель 

ИМПЭ, очно 

Субботник +  Студактив  

 


