
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования                                                                            

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» 

(полное наименование образовательной организации) 

 
 

Дата проведения 

(с указанием 

числа и месяца) 

Мероприятие Предполагаемое 

количество 

участников 

Формат:  

очно / 

онлайн 

Мероприятия в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности  
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Работа студенческого Совета 

консерватории  

8 онлайн 

С января 2021 г. Работа студенческого Совета 

консерватории 

8 очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Работа Профсоюзного комитета 

обучающихся Нижегородской 

государственной консерватории 

3 онлайн 

С января 2021 г. Работа Профсоюзного комитета 

обучающихся Нижегородской 

государственной консерватории 

3 очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Деятельность студенческого 

Оперативного отряда 

10 онлайн 

С января 2021 г. Деятельность студенческого 

Оперативного отряда 

10 очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Участие в подготовке и 

проведении творческих проектов 

консерватории в составах 

рабочих групп оргкомитетов 

80 онлайн 

С января 2021 г. Участие в подготовке и 

проведении творческих проектов 

консерватории в составах 

рабочих групп оргкомитетов 

80 очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Участие в работе Городского 

студенческого совета при 

департаменте спорта и 

молодежной политики 

администрации города Нижнего 

Новгорода 

4 онлайн 

С января 2021 г. Участие в работе Городского 

студенческого совета при 

департаменте спорта и 

молодежной политики 

администрации города Нижнего 

Новгорода 

4 очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Работа в составе Совета 

молодежи Нижегородского 

района города Нижнего 

5 онлайн 
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Новгорода 

С января 2021 г. Работа в составе Совета 

молодежи Нижегородского 

района города Нижнего 

Новгорода 

5 очно 

Гражданско-патриотические мероприятия 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Знакомство с историей 

Нижегородского кремля, а также 

с жизнью и творчеством 

известных исторических 

личностей-нижегородцев 

400 онлайн 

Январь-май 

2021 

Знакомство с историей 

Нижегородского кремля, а также 

с жизнью и творчеством 

известных исторических 

личностей-нижегородцев 

250 очно 

Ноябрь 2020 Участие в городских, областных, 

городских, районных 

мероприятиях Нижнего 

Новгорода и области, 

посвященных Дню народного 

единства 

300 онлайн 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Проведение сессий студенческого 

дискуссионного клуба «Мое 

мнение». 

230  онлайн 

С января 2021 г. Заседание студенческого 

дискуссионного клуба «Мое 

мнение». 

230 очно 

В течение года 

(подведение 

итогов: май, 

2021) 

Конкурс творческих работ и 

проектов на тему: «Россия 

будущего: моя страна» 

250 онлайн 

Ноябрь 2020 

Март 2020 

Тематические встречи с 

представителями городских 

общественных объединений  

100 онлайн 

Март 2021 Благотворительные концерты-

встречи с представителями 

ветеранских организаций 

70 очно 

Апрель-май 

2021 

Встречи с представителями 

ветеранских организаций, 

посвященные Дню Победы 

«Праздник со слезами на глазах» 

70 очно 

Апрель 2021 Студенческий кросс в честь Дня 

Победы 9 мая  

60-70  очно 

Апрель 2021 Посещение Городской думы. 

Знакомство с деятельностью 

депутатского корпуса 

70 очно 

Июнь 2021 Участие в городских, областных, 

городских, районных 

100 очно 
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мероприятиях Нижнего 

Новгорода и области, 

посвященных дню начала ВОВ 

«Свеча памяти» 

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений и негативных явлений 
 

 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Май 2021 

Организационное мероприятие 

для студентов: ознакомление с 

Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, 

основными положениями КоАП 

РФ 

500 онлайн 

Ноябрь-декабрь 

2020  

Профилактические 

разъяснительные мероприятия с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов 

Нижегородского района 

г. Нижнего Новгорода 

300  онлайн 

15 сентября 

2020 

Проведение инструктажа 

студенческого оперативного 

отряда по профилактике и 

пресечению противоправных 

действий 

10 онлайн 

Март 2021 Встреча с сотрудниками 

Нижегородской Академии МВД 

РФ 

300 очно 

Мероприятия по профилактике табакокурения 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Дискуссионная онлайн-площадка 

студенческого совета 

Консерватории «За здоровый 

образ жизни» 

400 онлайн 

Январь-май 

2021 

Дискуссионная площадка 

студенческого совета 

Консерватории «За здоровый 

образ жизни» 

200 очно 

18 сентября 

2020 

5 октября 2020 

 

Онлайн-встречи и 

разъяснительные беседы по 

действию норм Федерального 

закона 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

400 онлайн 
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окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»  

Февраль-март 

2021 

Встречи и разъяснительные 

беседы по действию норм 

Федерального закона 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

250 очно 

Октябрь 2020 

 

Трансляция тематических 

фильмов о вреде табакокурения в 

рамках онлайн-площадки 

студенческого дискуссионного 

клуба 

300 онлайн 

Март 2021 Просмотр и обсуждение 

тематических фильмов о вреде 

табакокурения в рамках 

студенческого дискуссионного 

клуба 

250 очно 

3 апреля 2021 

 

Встреча с представителями 

семейного спортивного клуба 

«Щит и Меч» в рамках 

Всемирного дня здоровья 

150 очно 

Мероприятия по профилактике алкоголизма 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Дискуссионная онлайн-площадка 

студенческого совета 

Консерватории «За здоровый 

образ жизни» 

400 онлайн 

Январь-май 

2021 

Дискуссионная площадка 

студенческого совета 

Консерватории «За здоровый 

образ жизни» 

200 очно 

Ноябрь 2020 Трансляция тематических 

фильмов о вреде чрезмерного 

употребления алкоголя и 

опасности алкоголизма в рамках 

онлайн-площадки студенческого 

дискуссионного клуба  

400 онлайн 

Март 2020 Просмотр и обсуждение 

тематических фильмов о вреде 

чрезмерного употребления 

алкоголя и опасности 

алкоголизма в рамках 

студенческого дискуссионного 

клуба 

250 очно 

3 апреля 2021 

 

Встреча с представителями 

семейного спортивного клуба 

«Щит и Меч» в рамках 

Всемирного дня здоровья 

150 очно 
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Мероприятия по профилактике наркомании 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Проведение профилактических 

бесед на темы: «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни», 

«Ответственность за 

преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

400 Онлайн / 

очно 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Проведение социально-

психологического тестирования 

студентов 1 курса Консерватории 

по вопросам профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

100 онлайн 

Сентябрь-

декабрь 2020 

года 

Работа в составе Межвузовской 

антинаркотической комиссии при 

Совете ректоров вузов 

Нижегородской области 

5 онлайн 

Январь-май 

2021 

Работа в составе Межвузовской 

антинаркотической комиссии при 

Совете ректоров вузов 

Нижегородской области 

10 очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Дискуссионная онлайн-площадка 

студенческого совета 

Консерватории «За здоровый 

образ жизни» 

200 онлайн 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Трансляция и обсуждение 

фильмов о проблемах наркомании 

в рамках онлайн-площадки 

студенческого дискуссионного 

клуба 

300 онлайн 

Февраль-апрель 

2021 

Проведение лекции врача-

нарколога на тему «проблема 

наркомании среди современной 

студенческой молодежи. 

Актуальные вопросы 

профилактики» 

100 очно 

Январь-май 

2021 

Дискуссионная площадка 

студенческого совета 

Консерватории «За здоровый 

образ жизни» 

150 очно 

3 апреля 2021 Встреча с представителями 

семейного спортивного клуба 

«Щит и Меч» в рамках 

Всемирного дня здоровья 

150 очно 
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Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь 2020 Онлайн-встреча со студентами 

Консерватории на тему 

«Терроризм как наиболее 

актуальная угроза современному 

обществу» (в рамках всемирного 

дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

200  онлайн 

12 сентября 

2020 

Участие в культурно-

патриотической программе для 

участников 

контртеррористических операций 

и ветеранов боевых действий 

Нижегородской области 

50 очно 

Февраль 2021 Информационно-разъяснительное 

мероприятие «Экстремизм в 

цифровом информационном 

пространстве: как распознать и 

противодействовать» 

100 очно 

Март 2021 Встреча с руководителями 

некоммерческих общественных 

организаций ветеранов боевых 

действий в Афганистане. Чечне, 

локальных конфликтах 

60 очно 

Апрель 2021  Встречи с представителями 

территориальных органов 

федеральной службы войск 

национальной гвардии.           

Тема: «Противодействие 

экстремизму»              

400  очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Информационно-разъяснительная 

работа в рамках встреч с 

обучающимися 

500 онлайн 

Январь-май 

2021 

Информационно-разъяснительная 

работа в рамках встреч с 

обучающимися 

500 очно 

Мероприятия по антикоррупционному просвещению 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Просветительские мероприятия 

на тему борьбы с коррупцией 

300 Очно/онлайн 

19 сентября 

2020 

 

Онлайн-заседание студенческого 

дискуссионного клуба «Мое 

мнение». Тема: «Вопросы 

противодействия коррупции» 

150 онлайн 
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Декабрь 2020 Встреча с представителем 

прокуратуры Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода 

150 Очно  

Мероприятия по формированию культуры межнационального общения 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Встречи с представителями 

национально-культурных 

автономий Нижегородской 

области – армянской, 

азербайджанской, таджикской и 

др. диаспор 

200 очно 

2 раза в семестр Экскурсионные программы с 

посещением религиозных 

учреждений различных 

конфессий Нижегородской 

области  

450 Очно 

Ноябрь 2020 Участие в межвузовской научно-

практической конференции, 

посвященной 800-летию Нижнего 

Новгорода «Многонациональный 

Нижний Новгород – единство в 

многообразии» 

200 Очно 

Февраль 2021 Встреча с начальником отдела 

взаимодействия с национальными 

и религиозными объединениями 

министерства внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области  

60 очно 

Март-май 2021 Круглый стол совместно с НРО 

Ассамблея народов России 

«Нижний Новгород – перекресток 

цивилизаций» 

100 Очно 

Мероприятия по семейной политике 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Встречи-беседы с врачами – 

специалистами в области 

семейных отношений 

(психологами, психотерапевтами, 

специалистами по планированию 

семьи) 

400 Онлайн/очно 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Знакомство с особенностями, 

традициями, культурой семейно-

брачных отношений у разных 

народов РФ 

300 Онлайн  

Февраль-май Проведение лекции на тему 150 Очно  
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2021 «Современная демографическая 

политика РФ: опыт, проблемы, 

решения» 

Апрель 2021 Конкурс «Студенческая семья» (в 

рамках программы «Молодежь 

Нижнего Новгорода) 

30 Очно 

Февраль/май 

2021 года 

Студенческая конференция 

«Особенности формирования 

семейных отношений в 

соответствии с реализацией 

Концепции государственной 

семейной политики в РФ до 2025 

года» 

150  Очно 

В течение года 

(подведение 

итогов – июнь 

2021) 

Фотоконкурс «Студенческие 

семьи консерватории» 

50 Очно/онлайн 

Спортивные мероприятия 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

29 сентября 

2020 

Март 2021 

Спортивное мероприятие 

«Командный старт» (тактико-

стратегическое лазертаг-

соревнование) 

100 Очно 

В течение года Организация занятий в 

плавательном бассейне Дома 

Спорта «ОЛИМП»  

150 Очно 

В течение года Организация занятий в игровые 

виды спорта: мини-футбол и 

баскетбол (в Доме Спорта 

«ОЛИМП») 

45 Очно 

Май 2021 Спортивное мероприятие «Мы в 

команде ГТО» 

120 Очно 

Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Внутривузовский студенческий  

турнир по настольному теннису 

50 Очно  

Мероприятия по взаимодействию с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Встречи-беседы о проблемах 

людей с ограниченными 

возможностями 

200 Очно/онлайн 

1-10 октября 

2020  

Студенческий семинар на тему: 

«Оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями» 

150 Онлайн  

Апрель 2021 Встреча с представителями 

управления социальной защиты 

70-90  Очно 

mailto:dekandean@yandex.ru
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населения Нижегородского 

района по вопросам 

взаимодействия с инвалидами и 

людьми с ограниченными 

возможностями 

Мероприятия в области сохранения и популяризации русского языка и 

отечественной литературы 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Участие в областных, городских 

молодежных студенческих 

конкурсах, олимпиадах по 

русскому языку и литературе 

70 Очно/онлайн 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Посещение Центральной 

Городской Библиотеки им. 

Ленина. Знакомство с опытом 

работы по сохранению 

литературного наследия России, 

творчеством современных поэтов 

и писателей. 

40 Очно  

Март 2021 Лекция на тему «Диалектическое 

единство и многообразие языков 

народов РФ. Сохранение 

национальных традиций и 

культуры как основа 

государственной безопасности 

страны». 

60 Очно  

Апрель 2021 Межвузовский студенческий 

конкурс чтецов «Живое слово» 

30 Очно 

Май 2021 Подготовка материалов и издание 

сборника студенческой авторской 

прозы и поэзии 

25 Онлайн 

В течение года Организация дискуссионных 

площадок по литературе 

(совместно с Центральной 

городской научной библиотекой 

им. Ленина)  

300 Очно  

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

В течение года Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

славянской письменности и 

культуры «Славянское братство». 

200 Очно/онлайн 

Апрель 2021 Встреча с делегацией республики 

Беларусь, г. Минска – побратима 

Нижнего Новгорода в зале 

40 Очно  

mailto:dekandean@yandex.ru
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«Дружбы народов» (совместно с 

НРО Ассамблеи народов России). 

Май 2021 Лекция о истории создания 

славянской письменности «Язык 

моих предков исчезнуть не 

должен». 

150 Очно  

22 мая 2021 Концерт-лекция «День 

славянской письменности». (с 

участием представителей 

филологического факультета 

НИУ ВШЭ) 

300-350  Очно 

Май 2021  Участие хоровых коллективов 

Консерватории в праздновании 

Дня славянской письменности на 

общегородских концертных 

площадках 

200-300  Очно  

Мероприятия ко Дню России (12 июня) 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

1 ноября 2020 

года 

Заседание студенческого 

дискуссионного клуба «Мое 

мнение»: О государственной 

символике РФ 

60 Очно/онлайн 

Апрель/май 

2021 

Лекция «Конституция Российской 

Федерации» 

60 Очно 

Май-июнь 2021 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню России 

100 Очно  

Мероприятия ко Дню народного единства (4 ноября) 
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Встречи Дискуссионного 

студенческого клуба «Моя страна. 

Моя история» 

100 Очно/онлайн 

1 ноября 2020 Просмотр и обсуждение фильма                     

«Минин и Пожарский»                                                          

(1939, экранизация повести 

В.Б.Шкловского «Русские в 

начале XVII века») 

90  Онлайн  

4 ноября 2020 Участие в шествии праздничной 

колонны ко Дню Народного 

Единства (площадь Минина и 

Пожарского – площадь Маркина) 

20  Очно  

Мероприятия,  направленные на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 08.07.2019 №327 «О проведении в российской Федерации Года памяти 

и славы»  
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

mailto:dekandean@yandex.ru
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8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Январь 2021 Мероприятие, посвященное 

памятной дате жертвам 

Холокоста 31 января 2021 года. 

Встреча с малолетними узниками 

фашистских лагерей смерти. 

50 Очно  

Апрель 2021 Встреча с ветеранами-

нижегородцами Великой 

Отечественной войны  1941-1945 

гг. 

200  Очно 

Март 2021 Участие в межвузовской научно-

методической конференции, 

посвященной 76-летию Великой 

победы в годы ВОВ «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

100 Очно 

Апрель, 2021 Студенческий кросс в честь Дня 

Победы 9 мая «Мы помним, мы 

гордимся!» 

60-70  Очно  

Май 2021 Межвузовская конференция 

«Дети Победы».  

Праздничный концерт студентов 

консерватории 

300  Очно  

    

Мероприятия для иностранных студентов  
 

Контактные данные ответственного:  

Одиноков Михаил Юрьевич, проректор по молодежной политике и развитию,  

8-831-4194066, +7-920-0145681,                                

dekandean@yandex.ru / mikhail.odinokoff@yandex.ru   

 

Сентябрь-

октябрь 2020  

Культурно-массовое мероприятие 

«День первокурсника» 

90 Онлайн  

В течение года Экскурсионная программа 

«Живые улицы Нижнего 

Новгорода» 

55 Очно 

В течение года Экскурсионные программы по 

городам Нижегородской области 

55 Очно 

В течение года Участие представителей 

иностранных обучающихся в 

работе общественных 

студенческих объединений 

7 Очно 

В течение года Спортивные занятия (баскетбол) в 

Доме спорта «ОЛИМП» 

35 Очно 

Июнь 2021 Международный конкурс песни 

на иностранном языке «World 

Song» (на базе Нижегородского 

государственного 

лингвистического университета) 

10 Очно  

* в случае наличия в образовательном учреждении свыше 10 обучающихся по основным 

образовательным программам из числа иностранных граждан (бюджетная и 

внебюджетная форма обучения), необходимо предусмотреть отдельные мероприятия для 

данной категории обучающихся воспитательной направленности  
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