
План работы патриотического клуба «Я горжусь!» при  

НИУ МГСУ 

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 

1 Международный 
исторический диктант на 

тему событий Второй 
мировой войны – 

«Диктант Победы». 
 

Сентябрь 2022 
НИУ МГСУ 

Цель: пробудить интерес у студентов, 
молодежи, а также у российских и 
иностранных граждан к событиям 
героического прошлого нашей страны, 
возможность проверить свои знания 
истории, узнать новую информацию о 
забытых подвигах предков, 
привлечение широкой общественности 
к изучению истории Великой 
Отечественной войны и повышение 
исторической грамотности. 
 

Киселева Александра 
Денисовна 

+7 (965)102-75-95 
KiselevaAD@mgsu.ru 

 

2 Конференция «МИСИ 
МГСУ в годы Великой 
Отечественной войны» 

(внутривузовский) 

Октябрь 2022 
НИУ МГСУ 

Цель: ознакомить студентов 
университета с инновациями в 
российской науке. 
 

 
Киселева Александра 

Денисовна 
+7 (965)102-75-95 

mailto:KiselevaAD@mgsu.ru


В рамках мероприятия спикеры из числа 
студентов познакомятся с форматом 
Science Slam и выступят с 
подготовленными докладами. В 
результате путем голосования будет 
выбран лучший спикер.  
 

KiselevaAD@mgsu.ru 
 

 

3 Мини-лекция «Чем 
гордится Россия» 
(внутривузовский) 

23.11.2022-
24.11.2022 

НИУ МГСУ 

Цель: рассказать студентам о 
достижениях страны в областях науки и 
культуры. 
В рамках мероприятия будет проведена 
мини-лекция и групповая работа по 
генерации проектов мероприятий для 
развития гражданско-патриотического 
самосознания студентов. 
 

Киселева Александра 
Денисовна 

+7 (965)102-75-95 
KiselevaAD@mgsu.ru 

 

4 Открытая экскурсия, 
посвященная Дню Героев 

Отечества в России в 
исторический музей 

 «МИСИ-МГСУ» 

9.12.2022 
НИУ МГСУ 

Цель: формирование чувства 
патриотизма путем изучения биографии 
участников войны – выпускников НИУ 
МГСУ 

Киселева Александра 
Денисовна 

+7 (965)102-75-95 
KiselevaAD@mgsu.ru 

 
7 Квест «Великие женщины 

в истории» 
(внутривузовский) 

06.03.2023 
НИУ МГСУ 

Цель: в преддверии Международного 
женского дня ознакомить студентов с 
ролью женщин в истории. 
 В рамках мероприятия будет проведен 
квест, в ходе которого участники 
узнают об основных достижениях 
великих женщин в истории.  

Киселева Александра 
Денисовна 

+7 (965)102-75-95 
KiselevaAD@mgsu.ru 

 

mailto:KiselevaAD@mgsu.ru
mailto:KiselevaAD@mgsu.ru
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mailto:KiselevaAD@mgsu.ru


 
8 Парламентские дебаты»: 

«Прошлое, настоящее, 
будущее» 

(внутривузовский) 

24.04.2023-
27.04.2023 

НИУ МГСУ 

Цель: усовершенствовать спикерские 
навыки студентов. Посредством дебатов 
повысить интерес к концепции развития 
страны. 
В рамках мероприятия будет проведены 
парламентские дебаты, в ходе которого 
участники разыграют темы, связанные с 
сохранением исторического наследия 
страны и ее будущим. 
 

Киселева Александра 
Денисовна 

+7 (965)102-75-95 
KiselevaAD@mgsu.ru 

 

11 Фотоконкурс «Я горжусь 
Россией» 

(внутривузовский) 

Июль-август 
2023 г. 

НИУ МГСУ 

Цель: поднять патриотический дух 
студентов.  
В рамках мероприятия будут собраны 
фотографии, сделанные студентами. 
 

Киселева Александра 
Денисовна 

+7 (965)102-75-95 
KiselevaAD@mgsu.ru 

 
 

 

Руководитель патриотического клуба «Я горжусь!» 

НИУ МГСУ Киселева А.Д. 

 

Проректор по молодежной политике 

НИУ МГСУ 

 Фазылзянова Г.И. 
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