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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в области специализированных, функциональных про-

дуктов питания, пищевых и биологически активных добавок 

Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Виды деятельности Дата, место, время, 

формат проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведе-

ния 

Ответственный Количество 

участников 

Сентябрь 

Физическое Социокультурная/ 

образовательная 

В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

«Питание и здоро-

вье», встреча с вра-

чом-диетологом 

КОГБУЗ «Кировская 

областная клиниче-

ская больница» Си-

доренко Л.А. 

Диспут Шмакова Л.Н. 5 

Научно-

образовательное 

образовательная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Качественные про-

дукты сегодня – это 

наше здоровье зав-

тра! 

Эссе Шмакова Л.Н. 8 

Октябрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 31.10.2022, кафедра 

микробиологии и 

вирусологии, каби-

«В борьбе за правое 

дело объединяй-

тесь!», кафедра мик-

Диспут Юрлов А.А. 8 
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нет № 311, 15.00-

17.30, 

очный формат 

робиологии и виру-

сологии 

Патриотическое социокультурная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

День независимости Просмотр видео-

фильма 

Шмакова Л.Н. 6 

Проектная 09.11.2022 

кафедра микробио-

логии и вирусоло-

гии, кабинет № 311, 

15.00-17.30, 

очный формат 

«Роль ученых-

микробиологов горо-

да Кирова в разра-

ботке антибиотиков в 

годы Великой Отече-

ственной войны 

1941-1945г.г.», 

кафедра микробио-

логии и вирусологии 

Диспут Попова С.В. 9 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, ка-

федра менеджмента 

и товароведения, 

очный 

Я и моя будущая 

профессия 

 

Встреча с работо-

дателями 

Шмакова Л.Н. 8 

профориентационная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

«Диалог на равных», 

встреча с выпускни-

ками факультета 

(Шуракова Т.В.) 

Встреча с вы-

пускниками 

Шмакова Л.Н. 8 

Научно-

образовательное 

Образовательная  В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Вегетативные органы 

растений как сырье 

для пищевой про-

мышленности и фар-

мацевтической про-

мышленности 

Круглый стол Видякина Е.В. 8 

Ноябрь 

Гражданско-

правовое 

Добровольческая 1 корпус Кировский 

ГМУ, очный 

Участие в сборе кор-

ма для бездомных 

Акция НПР кафедры 24 



животных 

Патриотическое Деятельность студен-

ческих объединений 

17.11.2022, 

кафедра микробио-

логии и вирусоло-

гии, 17.00-18.00, 

очный формат 

«Если бы парни всей 

земли…»,  

кафедра микробио-

логии и вирусологии, 

деканат иностранно-

го факультета 

Вечер знакомств 

с иностранными 

студентами, по-

священного Все-

мирному дню 

студентов 

Поярков Ю.А. 

Коротаева К.Н. 

9 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная, обра-

зовательная 
Музей шоколада, 

очный 

Всемирный день шо-

колада 

Экскурсия Шмакова Л.Н. 15 

Физическое образовательная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 

Круглый стол, 

презентация 

НПР кафедры 8 

Профессионально-

трудовое 

 

профориентационная Базы практики, ка-

федра менеджмента 

и товароведения, 

очный 

Профессия длинною 

в жизнь 

 

Встреча с работо-

дателями 

Шмакова Л.Н. 8 

Профориентационная/ 

образовательная 

В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Встреча с товарове-

дом высшей квали-

фикации меховых 

товаров по оценке 

качества меховых 

изделий 

Встреча со специ-

алистами 

Шмакова Л.Н. 5 

Научно-

образовательное 

образовательная  В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Мифы и реальность о 

пищевых и биологи-

чески активных до-

бавках 

презентация Видякина Е.В. 5 

Экологическое образовательная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Экологические про-

блемы питания чело-

века: экологическая 

безопасность 

презентация НПР кафедры 24 

образовательная В период сессии, 

кафедра менедж-

Мое отношение к из-

делиям из пластмасс 

Эссе Шмакова Л.Н. 5 



мента и товароведе-

ния, очный 

Декабрь 

Гражданско-

правовое 

Добровольческая 3 корпус Кировский 

ГМУ, очный 

«Подари праздник» 

Участие в сборе по-

дарков на Новый год 

для детей 

Акция НПР кафедры 24 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, оч-

ный 

От профессиональ-

ных знаний до цен-

ностных установок 

 

Встреча с работо-

дателями 

кафедра ме-

неджмента и 

товароведения 

8 

Март 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 27.03.2023, 

кафедра микробио-

логии и вирусоло-

гии, 

каб. № 309, 

16.00-18.00, 

очный формат 

«Роль женщин-

ученых в развитии 

отечественной меди-

цинской науки», 

кафедра микробио-

логии и вирусологии 

Встреча с учены-

ми (проф. Смир-

нова А.И.) 

Поярков Ю.А. 9 

Духовно-

нравственное 

творческая Март, ОДНТ, очный Студенческая весна конкурс (вузов-

ский этап) 

Деканат СЭФ 10 

социокультурный Март, 3 корпус Ки-

ровский ГМУ, оч-

ный 

Провожаем маслени-

цу 

Конкурс блинов Деканат СЭФ, 

студсовет 

10 

Физическое социокультурная В период сессии, 1 

корпус Кировского 

ГМУ, кафедра ме-

неджмента и това-

роведения, очный 

Физкультминутка Зарядка НПР кафедры 15 

Социокультурная/ 

образовательная 

В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

«Питание и здоро-

вье», встреча с вра-

чом-диетологом 

КОГБУЗ «Кировская 

Диспут Шмакова Л.Н. 8 



областная клиниче-

ская больница» Си-

доренко Л.А. 

Профессионально-

трудовое 

Образовательная/ 

профориентационная 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

 «Потребитель всегда 

прав?!», посвящен-

ный Всемирному 

дню защиты прав по-

требителей. 

Круглый стол Шмакова Л.Н. 7 

Научно-

образовательное 

учебно-

исследовательская 

март, кафедры, оч-

ный 

Научная конферен-

ция студентов и мо-

лодых учёных с 

международным уча-

стием «Молодежь и 

медицинская наука в 

XXI веке» 

конференция кафедры, НО-

МУС 

5 

Экологическое Учебно-

исследовательская 

Апрель, кафедра 

менеджмента и то-

вароведения, ди-

станционный 

«Чистая планета» Анкетирование Деканат СЭФ 24 

Апрель 

Гражданско-

правовое 

социокультурная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Формирование анти-

коррупционного ми-

ровоззрения 

Дискуссия Деканат СЭФ, 

кафедра ме-

неджмента и 

товароведения 

8 

Патриотическое социокультурная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

«Блокадный хлеб» Круглый стол, 

дегустация бло-

кадного хлеба 

кафедра ме-

неджмента и 

товароведения 

8 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 02.04, кафедра ме-

неджмента и това-

роведения, очный 

Выставка творческих 

работ студентов, со-

трудников и препо-

давателей универси-

тета 

выставка Деканат СЭФ, 

кафедра ме-

неджмента и 

товароведения, 

кафедра соци-

24 



альной работы 

социокультурная Музей университе-

та, 3 корпус Киров-

ский ГМУ, очный 

«История универси-

тета» 

Экскурсия Деканат СЭФ 

Коротков Н.В. 

8 

Физическое образовательная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Есть мясо или не 

есть: вот в чем во-

прос? 

дискуссия НПР кафедры 5 

социокультурный 07.04, 1 корпус, Ки-

ровский ГМУ, оч-

ный 

Всемирный день 

здоровья «Движение 

– жизнь!» 

Конкурс эссе 

«Спорт и здоро-

вый образ в моей 

жизни» 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

24 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Базы практики, оч-

ный 

Задай вопрос товаро-

веду 

Встреча с работо-

дателями 

кафедра ме-

неджмента и 

товароведения 

7 

профориентационная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

«Диалог на равных», 

встреча с выпускни-

ками факультета 

(Молодцова Ю.М.), 

посещение Киров-

ского ЦСМ 

Встреча с вы-

пускниками/ экс-

курсия 

Шмакова Л.Н. 8 

творческая, проектная В период сессии ка-

федра менеджмента 

и товароведения, 

очный 

Презентация соци-

альной рекламы, по-

священной социаль-

ным проблемам 

Презентация и 

защита социаль-

ной рекламы 

Шмакова Л.Н. 8 

Научно-

образовательное 

образовательная В период сессии, 

кафедра менедж-

мента и товароведе-

ния, очный 

Биотехнология: жи-

вые организмы в ру-

ках инженеров 

Круглый стол НПР кафедры 5 

Научно-

исследовательская 

Чебоксарский ко-

оперативный инсти-

тут, он-лайн 

Межрегиональная 

научная конферен-

ция «Молодежь и 

кооперация – 2023» 

Публикация, кон-

курс научных ра-

бот 

Шмакова Л.Н. 5 



Научно-

исследовательская 

27 апреля, кафедра 

менеджмента и то-

вароведения, кафед-

ра социальной рабо-

ты, очный/заочный 

IV международная 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы 

социально-

экономического раз-

вития современного 

общества» 

Конференция, 

публикации, кон-

курс научных ра-

бот 

Деканат СЭФ, 

кафедры 

10 

Экологическое добровольческая 15-30.04., Киров-

ский ГМУ, очный 

 «Наведём порядок 

вместе» 

субботник Деканат СЭФ, 

кураторы 

15 

Экологическое Учебно-

исследовательская 

12.04.2023, 

 кафедра микробио-

логии и вирусоло-

гии, Лаборатория 

молекулярной био-

логии, 

08.00-10.00, 

очный формат 

«Исследование цит-

русовых  фруктов на 

содержание ГМО», 

кафедра микробио-

логии и вирусологии 

Тренинг Попова С.В. 

Колеватых 

Е.П. 

9 

Июнь 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 3 корпус Кировско-

го ГМУ, очный 

Торжественное вру-

чение дипломов вы-

пускникам 2023 года 

Праздник Деканат СЭФ 7 

 


