
План работы студенческого общественного объединения «Поиск»  

 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия и его 

уровень 

(внутривузовский, 

региональный, 

окружной, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки и место 

проведения  

Краткая информация о мероприятии  

(цель, формат проведения, количество 

участников с указанием категории) 

Ответственное лицо 

за реализацию 

мероприятия 

Внутривузовский 
1 Организация экскурсий в 

Музей УГЛТУ для 

первокурсников 

Сентябрь-октябрь, 

УГЛТУ, Сибирский 

тракт, 37, к. 402  

Цель: Развитие у студентов интереса к истории 

вуза, его научных достижений, патриотическое 

воспитание 

Основными участниками станут студенты и 

кураторы не менее 300 человек 

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

2 Цикл творческих встреч «О 

вузе, жизни и истории» 

 

Раз в месяц с 

сентября по май,  

УГЛТУ, Сибирский 

тракт, 37, к. 402 

Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

развитие творческого потенциала у студентов. 

 

Формат проведения: просмотр видеороликов, 

обсуждение, творческие мастер-классы. 

 

Основными участниками станут студенты не 

менее 10 человек в одной встрече 

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

 

3 Интеллектуальная игра «День 

комсомола» 

28.10.2022, УГЛТУ, 

Сибирский тракт, 37 

Цель: Развитие у студентов интереса к истории 

страны, молодежным движениям, 

патриотическое воспитание 

Основными участниками станут студенты и 

сотрудники вуза. Охват не менее 50 человек 

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 
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4 Серия временных экспозиций 

«Фотоистории УГЛТУ» 

С ноября по апрель, 

УГЛТУ, Сибирский 

тракт, 36 

Цель: Развитие у студентов интереса к истории 

вуза, его научных достижений, патриотическое 

воспитание. 

Основными участниками станут студенты и 

сотрудники вуза. Охват не менее 500 человек 

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

 

5 Новогодний музыкальный 

вечер 

16.12.2022, УГЛТУ, 

Сибирский тракт, 37, 

к. 402 

Цель: Развитие у студентов интереса к 

музыкальным жанрам, творческого потенциала. 

Основными участниками станут студенты, не 

менее 30 человек  

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 

 

6 Акция «День единых действий, 

в память о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

19.04.2023, УГЛТУ, 

Сибирский тракт, 37, 

к. 402 

Цель: Сохранение исторической памяти о 

преступлениях нацистов, патриотическое 

воспитание студентов 

Основными участниками станут студенты и 

кураторы не менее 100 человек 

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 

 

7 Выставка «История УЛТИ» май, УГЛТУ, 

Сибирский тракт, 37 

Цель: Развитие у студентов интереса к истории 

вуза, его научных достижений, патриотическое 

воспитание 

Основными участниками станут студенты и 

кураторы не менее 300 человек 

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

8 Организация участия 

студентов УГЛТУ в 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в ВОВ 

май, УГЛТУ, 

Сибирский тракт, 37 

Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

патриотическое воспитание. 

Основными участниками станут студенты, не 

менее 100 человек  

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 

 

9 Выставка-акция «День в 

истории» 

в течение года, 

УГЛТУ, Сибирский 

тракт, 37 

Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

патриотическое воспитание. 

Основными участниками станут студенты, не 

менее 100 человек  

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

10 Организация и проведение 

экологических акций 

(субботники на территории 

вуза и музея) 

 

в течение года, 

УГЛТУ, Сибирский 

тракт, 37 

Цель: облагораживание территории вуза, 

экологическое воспитание студентов. 

Участники - члены объединения 

 

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 
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11 Формирование электронного 

каталога музея УГЛТУ 

в течение года Цель: формирование онлайн-пространства музея 

вуза 

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

Мероприятия Всероссийского, регионального и муниципального уровня 

12 Участие объединения во 

Всероссийском конкурсе 

видеороликов «Без срока 

давности» 

сентябрь Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

патриотическое воспитание. 

Участники - члены объединения. 

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 

 

 

13 Участие объединения во 

Всероссийском 

архитектурном конкурсе «Без 

срока давности. Минута 

молчания» 

октябрь-декабрь Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

патриотическое воспитание. 

Участники: студенты,  члены объединения. 

Ефимова Наталия 

Анатольевна  

pihtovnikovana@m.usfeu.ru 

14 Оказание содействия в 

организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам Российской 

Федерации 

 

в течении года Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

патриотическое воспитание. 

Участники - члены объединения 

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 

 

 

15 Участие представителей 

Клуба в других 

мероприятиях Ассоциации 

студенческих 

патриотических клубов «Я 

горжусь» согласно Единому 

сквозному календарному 

плану 

в течении года Цель: Развитие у студентов интереса к 

истории, поднятие нравственных вопросов, 

патриотическое воспитание. 

Участники - члены объединения 

Голембовский Юрий 

Евгеньевич 

 

 

 

Куратор СОО «Поиск»             Ефимова Н.А. 

 

 

mailto:pihtovnikovana@m.usfeu.ru
mailto:pihtovnikovana@m.usfeu.ru

