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Иваново 2022 
 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Количест

во 

участник

ов 

СЕНТЯБРЬ 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

1 сентября,  

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,10.00,офлайн 

«День знаний» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

Праздник 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

80  

Культурно-

творческое 

Вовлечение к участию (членству) 

обучающихся во внутривузовских / 

внешних мероприятиях, 

организованных секторами 

Студенческого совета 

Международного юридического 

института (гражданско-

патриотическим, культурно-

массовым, спортивным), а также 

привлечение вновь поступивших 

первокурсников. 

  5 сентября, 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,офлайн 

«Мотивация 

обучения студентов 

в вузе» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

Анкетирование 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

80  

Гражданское 

Участие обучающихся во 

внутривузовских / внешних 

мероприятиях, организованных 

секторами Студенческого совета 

Международного юридического 

института 

(реальность,проблемы,перспективы) 

9 сентября, 

г.Иваново  

«Музей первого 

совета»,офлайн 

«Иваново – город 

трудовой славы » 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

 

    Экскурсия 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

15 



Физическое 

 

Формирование культуры здорового 

образа жизни 

13 сентября, г.  

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;12.00,офлайн 

 

«Воспитание 

здорокого образа 

жизнти студента» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

      Лекция  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

50  

Гражданское  

 

Деятельность и виды студенческих 

объединений в рамках филиала 

16 сентября, 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;12.00,офлайн 

 

Заседание 

Студенческого 

совета 

Международного 

юридического 

института 

Ивановского 

филиала 

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

Заседание 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

30  

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

20 сентября, 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;12.00,офлайн 

 

Посвящение в 

студенты 

первокурсников 

«Традиции и 

обычаи» 

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Праздник 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

35 

 

Гражданское 

Социально-нравственное развитие и 

воспитание студентов в 

образовательном учреждении 

 

 22 сентября, 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а», на базе 

юридическая 

клиника МЮИ  

9.00-14.00,офлайн 

 

 

Ивановское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

организовала 

мероприятие 

«Всероссийский 

день оказания 

бесплатной 

 

Акция 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

10  



юридической 

помощи» 

 

 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

Г.Иваново: 

 Парк 1905 года. 

Офлайн. 

 

Легкоатлетический 

кросс 

Организатор: 

Администрация 

г.Иваново 

Межвузовские 

соревнования  

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

10  

Экологическое 

Формирование у обучающихся 

бережного отношения к природе и 

окружающей среде 

    26 сентября,  

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 «а» 

14.00,офлайн 

 

 «От чистого двора 

– к чистой планете» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

         Акция 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

25 

Патриотическое 

Формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и 

гражданственности 

 

  28 сентября, 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;14.00,офлайн 

 

 

 

 

"В патриотизме 

молодежи – 

будущее России" 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

Круглый стол 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

35  

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

    30 сентября, 

г. Иваново, Стадион 

«Олимпия», 11:00, 

офлайн 

 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Внутривузовское 

спортивное 

соревнование по 

мини - футболу 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

12  

ОКТЯБРЬ 

  Физическое 
Формирование культуры здорового 

образа жизни 

3 октября 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

 

«Профилактика 

эпидемии гриппа» 

Лекция 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

  60  



«а»,актовый 

зал;10.00,офлайн 

 

(ОРВИ и ОРЗ) 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

 

 

 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

   5 октября,  

 г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;14.00,офлайн 

 

 

«День учителя» 

Организатор:  

Студенческий совет 

филиала 

 

Концерт 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

50  

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

       10 октября , 

г. Иваново, 30-

Микрорайон,д.17 

«а».,спортивный 

зал,14.00,офлайн 

 

 «ГТО в действии» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Внутривузовскиес

соревнования 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

40  

Культурно-

творческое 

 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание студентов в 

образовательном учреждении 

  13 октября, 

г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;12.00,офлайн 

 

«Культура России, 

традиции русского 

народа» 

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Викторина 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

24 

Духовно-

нравственное 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание студентов в 

образовательном учреждении 

17 октября, 

ОГКОУ « Звезный», 

14.00,офлайн 

 

 

 Ивановский 

детский дом 

«Звездный» . 

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

Посещение 

детского дома  

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

20  

Патриотическое Формирование у обучающихся   20 октября, г. «100-ление Экскурсия  15  



чувства патриотизма и 

гражданственности 

Иваново 

Ивановский Дом 

Национальностей», 

16.00,офлайн 

 

образованию 

СССР» 

Организатор:  

Ивановский  Дом 

Национальностей 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

Гражданское  Развитие  правосознания молодежи 

22 октября,  

 г. Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,актовый 

зал;14.00,офлайн 

 

 

 

 

Встреча с 

сотрудниками 

военкомата с 

допризывной 

молодежью"Служи

ть России суждено 

тебе и мне" 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

 

Беседа 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

50 

НОЯБРЬ 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

3 ноября, 

Иваново,30-

Микрорайон,д.17 

«а»,16.00,офлайн 

Настольный теннис 

 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Внутривузовские 

соревнования 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

20 

Гражданское 

Формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и 

гражданственности 

 16 ноября, 

«Майский 

день»,приют для 

животных, 

Г.Иваново; 

Дуниловское шоссе. 

 

 

 

Приют для 

животных 

«Майский день « 

(сбор помощи для 

бездомных 

животных ) 

Организатор:  

Благотворитель 

ная акция 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

20 



Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Гражданское  
Всероссийский день правовой 

помощи детям 

   20 ноября,  

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» 

(На базе 

юридической 

клиники МЮИ), 

с10.00 – 

12.00,офлайн 

«Социально – 

правовая 

поддержка детей, в 

решении 

жизненных 

проблем.» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Акция 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

20 

Профессионально-

трудовое 

Формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку 

25 ноября, 

Ивановский 

областной суд: 

Г.Иваново, 

ул.Арсения 3, 

14.00,офлайн 

« Состав и 

полномочия 

Ивановского 

областного суда» 

Организатор: 

Ивановский 

областной суд. 

 

Экскурсия 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

17 

ДЕКАБРЬ 

Культурно-

творческое 

 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

      2 декабря,  

 г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

актовый 

зал;12.00,офлайн 

 

День юриста 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

Праздник и 

образовательные 

мероприятия 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

40 

Патриотическое 

 

Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

     6 декабря, 

 г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 

«а»,11.00,офлайн 

 

  

"Воспоминания, 

которые не забыть» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Встреча с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны и 

участниками 

боевых действий 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

50 

Гражданское  
 

Взаимопосещение высших учебных 

     8 декабря,  

г.Иваново, 

«Иваново – город 

студентов», 
Экскурсия 

Заместитель директора 

по воспитательной 
30 



заведений Академия 

МЧС,офлайн 

 

встреча с 

курсантами и 

студентами 

Академии МЧС 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

работе-Сидорова С.А. 

 

Профессионально-

трудовое 

Встреча с сотрудниками ОВД и 

ФСИН по трудоустройству 

выпускников 

 

    9 декабря, 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а»,14.00,офлайн 

(актовый зал) 

 

 

«Возможности 

реализации своих 

способностей ,в 

профессиональной 

деятельности» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

 

Лекция в рамках 

специализации 

сотрудников 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А. 

 

 

 

70 

Патриотическое 
Формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку 

       12 декабря,   

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а»,12.00,офлайн 

День Конституции 

РФ 

 Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Праздник 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

60 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

   14 декабря, 

г.Иваново, 

 Парк 1905 года, 

офлайн 

 

 

Ежегодная акция 

«Лыжня года» 

Организатор:  

Департамент спорта 

Ивановской 

облпсти 

 

 

Межрегиональные 

соревнования 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

20 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

    17 декабря,  

       онлайн 

«Юридический 

бизнес в России» 

для школьников 

Организатор: 

Управление 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Доцент кафедры 

Гражданского права и 

процесса, кандидата 

юридических наук  

И.А. Ягофарова 

100 



молодежной 

политики 

 

Научно - 

образовательное 

Формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку 

      20 декабря,   

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а», 14.00,офлайн 

 «Правила 

поведения юриста в 

современном 

цифровом 

пространстве» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

Дискуссия 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

50 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу и 

подготовка к будущей профессии 

      23 декабря, 

Г.ИвановоФКУ 

СИЗО №1 УФСИН 

России по 

Иваносвкой области: 

Г.Иваново; 

ул.Болотная,2 

«Возможности 

реализации своих 

способностей ,в 

профессиональной 

деятельности» 

Организатор:  

Г.Иваново ФКУ 

СИЗО №1 УФСИН 

России по 

Иваносвкой 

области 

 

 

Экскурсия 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

25 

Культурно-

творческое 

 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

     28 декабря,   

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» 

(актовый зал),14.00 

офлайн 

 

«С новым 2023 

годом!» 

 

Организатор:  

Студенческий совет 

филиала 

Праздничный 

концерт 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

70 

ЯНВАРЬ 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

     14 января, 

г.Иваново,онлайн 

«Нетрадиционные 

методы 

расследования и 

раскрытия 

преступлений» для 

школьников 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Сидоров А.С.  

Старший преподаватель, 

заведующий 

криминалистической 

лабораторией УПД 

100 



Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

21 января, 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 

«а»,онлайн 

 

По согласованию с 

кафедрами 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

По согласованию с 

кафедрами 
100 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

   25 января,  

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

онлайн ,12.00, 

офлайн 

 

Татьянин день 

(день студента) 

Организатор:  

Студенческий совет 

филиала 

 

Праздник 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

50 

Экологическая 

Формирование у обучающихся 

бережного отношения к природе и 

окружающей среде 

26 января,  

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

онлайн ,12.00, 

офлайн 

 

«Уважай ближних» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Лекция 

(допустимый 

уровень шума для 

человека) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

35 

Профессионально-

трудовое 

 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу и 

подготовка к будущей профессии 

 

27 января,  

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

онлайн,12.00, 

офлайн 

 

 

 «Студенческий 

десант» 

Организатор: 

Служба участковых 

уполномоченных по 

Ивановской 

области 

Дискуссия 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

40 

Физическое 

 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

 

   30 января, 

г. Иваново, 30 

Микрорайон, д.17 

«а» 

(на базе 

спорткомплекса 

школы №61) 

 

Баскетбол 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Внутривузовские 

соревнования 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

40 



Гражданское 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

   29 января, 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

офлайн 

 

День открытых 

дверей  

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

 

 

Встречи 

руководства с 

абитуриентами 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

10 

ФЕВРАЛЬ 

Гражданское  
Деятельность и виды студенческих 

объединений 

 10 февраля,  

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

офлайн 

  

 

«Помощники 

вакцинации» 

Организатор: 

Городской центр 

департамента 

здравоохранения по 

Ивановской 

области 

Презентация 

проекта 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

30 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

11 февраля,  

г.Иваново, 

12:00, онлайн 

 

«Статус адвоката в 

России - для чего 

он нужен сегодня?» 

для школьников 

 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Ягофарова И.А. доцент 

кафедры Гражданского 

права и процесса, 

кандидата юридических 

наук  

80 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

 

 14  февраля ,  

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

офлайн 

 

День Святого 

Валентина (День 

всех влюбленных) 

Организатор:  

Студенческий совет 

филиала 

 

Праздник 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

60 

Научно - 

образовательное 

Формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку 

16  февраля ,  

г.Иваново,СУ СК 

Росии по Ивановской 

Криминалистичес 

кая лаборатория  

«Работа – эксперта 

Экскурсия 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

25 



области ,офлайн 

 

 

криминалиста» 

Организатор: 

 СУ СК Росии по 

Ивановской 

области 

 

 

 

Патриотическое 

Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

17 февраля ., 

Музей Первого 

совета, офлайн 

 

«Любовь к малой 

родине»  

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Экскурсия 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 15 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

18 февраля .,  

г.Иваново 

11:00, онлайн 

 

«Современные 

направления 

использования 

криминалистическо

й техники в эпоху 

цифровых 

технологий» для 

школьников 

Организатор:  

Управление 

молодежной 

политики  

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Савина Л.А.  

Доцент кафедры 

Уголовно-правовых 

дисциплин, кандидат 

юридических наук  

80 

Патриотическое 

Формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и 

гражданственности 

22 февраля, 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

(актовый зал),14.00 

 

День защитника 

Отечества 

Организатор:  

Студенческий совет 

филиала 

 

Концерт 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

60 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

  

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет, 

г.Иваново,ул.Рабфак

овская,д.34. 

Мини -футбол 

Организатор:  

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет 

Межвузовские 

соревнования 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

12 



Гражданское 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

  25 февраля, 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 

«а»,офлайн 

 

 

День открытых 

дверей  

 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

10 

МАРТ 

Культурно-

творческое 

 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

         7 марта 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» (актовый 

зал),офлайн 

 

 

 

Международный 

женский день 8 

марта 

Организатор:  

Студенческий совет 

филиала 

 

 

 

 

Концерт 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

 

50 

Гражданское 

 

Формирование культуры здорового 

образа жизни 

 

10 марта 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» (актовый 

зал),офлайн 

 

 

 

«Профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркозависимости» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

 

Лекция 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

 

60 

 

Экологическая 

Формирование у обучающихся 

бережного отношения к природе и 

окружающей среде 

   15 марта 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а»  

Проект «Свалка» 

Организатор:  

Молодежный 

комитет при 

Правительстве 

Ивановской 

области 

 

Региональная 

акция 

(подари новую 

жизнь старым 

вещам) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

45  



 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

  

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет, 

г.Иваново,ул.Рабфак

овская,д.34. 

офлайн 

 

Баскетбол 

Организатор:   

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет 

 

Соревнования 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

20 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

         18 марта  

г.Иваново, онлайн 

 

«Ораторское 

искусство и 

профессиональная 

этика юриста» для 

школьников 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Грунтовский И.И. – 

старший преподаватель, 

заведующий 

криминалистической 

лабораторией УПД  

80 

Патриотическое 

 

Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

 

 21 марта 

Областной 

государственный 

архив,г.Иваново 

,ул.Куконковых,1(вы

ставка) 

 

  

 Ивановцы в годы 

ВОВ: подвиги на 

фронте и в тылу 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

 

 

20 

 

Культурно-

творческое 

 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

24 марта,   

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 

«А» 

12:00-14:00, офлайн 

 

«Широкая 

Масленица» 

 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

встрече весны 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

45  



 

 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

      

    25 марта 

 г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» ,офлайн 

 

 

 

 

День открытых 

дверей  

Организатор:  

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

10 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

,офлайн 

 

  

«Студенческая 

весна» 

Организатор:   

Молодежный 

комитет при 

департаменте 

образования 

Ивановской 

области 

Открытый 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

10 

АПРЕЛЬ 

Гражданское 

Профилактическое мероприятие 

направленное на пропаганду 

здорового образа жизни и на борьбу 

с проявлением экстремизма 

      6 апреля 

г.Иваново, 

Микрорайон,д.17 «а» 

,офлайн 

 

 

 

 

«Мы разные,но мы 

вместе» 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

Акция 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

40 

Научно - 

образовательное 

Формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку 

   12  апреля 

г.Иваново, 

ООО «Ивановский 

областной 

кинологический 

центр» 

«Работа кинолога- 

это интересно?» 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

Экскурсия 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

25 

Гражданское 
Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

14 апреля,  

Ивановская 

 

«Моя 
Круглый стол 

 

 
25 



защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

городская 

дума:Площадь 

Революции,д. 6,14.00 

офлайн 

законодательная 

инициатива » 

Организатор:  

Совет молодых 

юристов при  

Ивановской 

городской  думе 

  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

15 апреля,  

г. Иваново, онлайн 

«Как стать 

известным 

адвокатом в 

России?» для 

школьников 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

И.А. Ягофарова  

Доцент кафедры 

Гражданского права и 

процесса, кандидата 

юридических наук 

100 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

  19 апреля 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» ,офлайн 

 

 

«Смелый.Быстрый.

Умелый.» 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Гонка ГТО 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

12 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» ,офлайн 

 

 

 

«Студенческая 

жизнь " 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

 

Творческий 

конкурс 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

30 

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

   21 апреля 

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» ,офлайн,12.00 

 

 

 

 

«Спартакиада 

МЮИ 2023»  

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

   

 

Внутривузовские 

соревнования 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

20 



Патриотическое 

Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

      24 апреля,  

г.Иваново, 

30 Микрорайон,д.17 

«а» ,офлайн 

 

 

 «Ветеран,мы 

рядом!!!» 

 

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

Акция 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

10 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

22 апреля, г.Иваново, 

онлайн 

 

«Сова Минервы 

вылетает в сумерки 

и какое отношение 

она имеет к праву?» 

для школьников 

 

Организатор: 

Управление 

молодежной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Г.П. Отюцкий   

Доктор философских 

наук, профессор 

кафедры ОГ и ЕНД 

100 

Гражданское 
Волонтерская (добровольческая) 

деятельность 

  26 апреля, 

Ивановский 

городской 

общественный фонд 

по спасению 

животных «Майский 

день» 

 

 

Общегородской 

субботник на 

территории приюта 

Организатор:  

 Студенческий 

совет 

филиала 

 

Субботник 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

15 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

   29 апреля, 

 г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

,офлайн 

 

 

День открытых 

дверей  

  Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

10 

МАЙ 



Культурно-

творческое 

 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

        5 мая 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

,офлайн,12.00 

(актовый зал) 

 

 

«День Победы» 

Организатор:  

 Студенческий 

совет 

филиала 

 

 

Концерт 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

60 

 

Патриотическое 

Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

            9 мая 

Г.Иваново;площадь 

Революции и 

площадь Победы 

"Иваново - город 

трудовой 

славы;Ивановцы в 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг." 

Организатор:  

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

Возложение 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

20 

Гражданское 

Формирование у обучающихся 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества и государства 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

,онлайн 

 

 

 

Конкурс среди 

студентов на 

лучшую работу 

«Моя профессия 

юрист» 

Организатор:  

Департамент 

образования по 

Ивановской 

области 

 

Региональная 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

20 

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

13 мая, г. 

Иваново,онлайн 

 

«Юридический 

бизнес в России» 

Организатор: 

Управление 

молодёжной 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

Ягофарова И.А. Доцент 

кафедры Гражданского 

права и процесса, 

кандидата юридических 

наук  

100 



политики 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

г. Звенигород, 

пансионат 

«Солнечная поляна», 

офлайн 

 

«Молодое 

движение» 

Организатор: 

Международный 

юридический 

институт 

 Всероссийский 

творческий 

конкурс 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

6  

Физическое 

Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической культуры и 

спорта, спортивного воспитания 

  

г. Звенигород, 

пансионат 

«Солнечная поляна», 

офлайн 

 

«Спартакиады 

МЮИ – 2022» 

Организатор: 

Международный 

юридический 

институт 

Финал 

общеинститутски

х соревнований 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

6  

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

20 мая, г.Иваново, 

онлайн 

 

По согласованию с 

кафедрами 

 

Организатор: 

Управление 

молодёжной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетских 

суббот 

                   - 100 

Гражданское 

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день открытых 

дверей Международного 

юридического института, 

университетские субботы 

27 мая, г.Иваново 

офлайн 

 

 

День открытых 

дверей  

Организатор:  

 Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

Встреча 

руководства с 

абитуриентами 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

10 

ИЮНЬ 

Патриотическое  

Формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к ценностям и 

идеалам, закрепленным в 

Г.Иваново, 

площадь  Победы 

21-22 июня,  офлайн 

 

«Вахта памяти. 

Вечный огонь» 

Организатор: 

Департамент 

Акция 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

20 



 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                           Сидорова С.А. 

Конституции Российской 

Федерации 

культуры 

Ивановской 

области 

 

ИЮЛЬ 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

,офлайн 

 

 

 

«Выпуск 2023» 

(бакалавриат) 

Организатор:  

 Ивановский 

филиал МЮИ 

 

 

Выпуск 

бакалавров 

юридического 

факультета МЮИ 

Ивановского 

филиала 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 

 

 

 

  

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и мероприятий 

 

 

 

г.Иваново,30 

Микрорайон,д.17 «а» 

,офлайн 

 

 

 

«Выпуск 2023» 

(магистратура) 

Организатор: 

Ивановский филиал 

МЮИ 

 

 

Выпуск магистров 

юридического 

факультета МЮИ 

Ивановского 

филиала 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе-Сидорова С.А 
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