
 

 

 

 
 

План работы ассоциации иностранных студентов  
Красноярского ГАУ  

АИС «Дружба»  
на 2022-2023 учебный год 

 http://www.kgau.ru/new/student/40/  
 

№ Содержание работы, мероприятие Сроки Организаторы/участники 

 Целевые направления  

1 Социокультурная адаптация: 

- Неделя первокурсника (экскурсии 

по кафедрам, в библиотеку, музей, 

встречи с кураторами и др. согласно 

плана недели); 

- Форум «Студенчество 

Красноярского ГАУ: от диалога к 

действию» встречи с лидерами 

общественных организаций и 

объединений студентов; 

- Анкетирование; 

- Собрания в общежитиях   

 

Профилактика правонарушений   

Участие в работе Комиссии по 

профилактике правонарушений, 

экстремизма и зависимого 

поведения;  

 

Проведение собраний с участием 

руководства вуза, участкового 

уполномоченного; 

 встречи с представителями 

духовенства 

совместная работа по адаптации 

(личность, общество, культура) 

 

Социально-психологическое 

сопровождение  

(в т.ч.психологическая помощь 

мусульманам) 

сентябрь-

октябрь, 

2022 

 

 

сентябрь-

октябрь по 

графику в 

институтах 

 

01.09.22 

По графику 

 

один раз в 

2 месяца  

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь  

 

 

по 

согласован

ию 

АИС,ОМП/ кафедра ППиЭЧ,  

 

 

УВР и МП/члены комиссии,  

АИС «Дружба», 

 НКА «Ватан» (Р.Таджикистан), 

СО «Точдор» Р.Таджикистан 

(согласно приказа о составе)  

 

Дирекция студенческого городка/ 

АИС «Дружба» 

 

УВРиМП/ 

ЕУ мусульман Красноярского края,  

Епархия Русской православной 

церкви 

ОМП/АИС, Совет МО «МИР», 

«Дом дружбы» Красноярского края  

 

АИС с участием ЕУ мусульман 

Красноярского края 

  

 

 

 

 

 

Психолог Красноярского ГАУ 

psyhelp-kgau@yandex.ru  

Психолог мусульманин   

8 (923) 577 31 33 

 

2 Культурно-массовая работа  
 

участие в работе коллективов 

художественной самостоятельности, 

творческих студий, кружков 

http://www.kgau.ru/new/student/14/  

Согласно 

ежемесячн

ых планов 

ВРиМП 

http://www.

kgau.ru/new

 

Культурно досуговый центр, 

институты, общежития,  

 

АИС, ТНКА «Ватан», СНМО 

«МИР», Дом дружбы Красноярского 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

________________  Т.В. Левина 

22 августа 2022 года 

 

 

http://www.kgau.ru/new/student/40/
mailto:psyhelp-kgau@yandex.ru
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помощь в организации досуга 

обучающихся 

https://vk.com/krassau_stm 

- Дебют первокурсников; 

- «Студенческая весна - 2023» 

/student/  края  

   

3 Физкультурно-массовая работа 

 

помощь в организации и участие в 

спортивных соревнованиях 

спартакиада «Верим в село! 

Гордимся Россией!», «Лыжня 

России»,Турнир по национальной 

борьбе, Кубок ректора по 

минифутболу, спортивные 

мероприятия к празднованию 

Навруза, турнир по шахматам, 

проект #вДвижении, турнир по 

вольной борьбе памяти выпускника 

агрофака В.Батни, Международный 

день студенческого спорта и др. 

Согласно 

ежемесячн

ых 

календарн

ых планов 

ВРиМП 

http://www.

kgau.ru/new

/student/ 

Спортивный клуб, кафедра 

физической культуры,  

ТНКА «Ватан»,  

СНМО «МИР», 

 Дом дружбы Красноярского края, 

Клуб интеллектуальных игр 

Красноярского ГАУ   

 

 Участие в социально-значимых событиях и мероприятиях межкультурного общения и 

популяризации русского языка 

 

1 День знаний: интерактивная 

площадка АИС  

01.09.22  Ахмедов Содирхон, руководители 

национальных сообществ 

2 Фестиваль национальных традиций в 

Красноярском ГАУ 

17.11.22 Ахмедов С., руководители 

национальных сообществ 

3 Пушкинские чтения: День русского 

языка 

6 июня КДЦ/ АИС «Дружба» 

4 Есенинские чтения 

 

октябрь КДЦ/ АИС «Дружба» 

5 #КультурныйПроект: посещение 

театров, музеев 

в течение 

года 

Отдел молодежной политики/АИС 

6 Межвузовский фестиваль 

«Студенчество без границ» 

Ноябрь, 

2022 

АИС 

7 «Русская масленица: традиции 

гостеприимства» 

Февраль-

март 2023 

Отдел молодежной политики/АИС 

8 День России «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Июнь 2023 АИС 

Участие во Всероссийских, краевых, городских, вузовских мероприятиях:   

1 Всероссийский студенческий 

конкурс межнациональных лидеров 

«Единство в многообразии» 

Сентябрь, 

2022 

Ахмедов Содирхон 

2 Семинар «Профилактика 

национального и религиозного 

экстремизма в молодежной среде» 

Сентябрь 

2022 

СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

3 Российская национальная премия 

«Студент года 2022» 

- региональный этап 

«Студент года: молодые агролидеры 

России» 

- всероссийский этап 

Сентябрь 

2022  

 

Декабрь  

2022 

РСВ, университет 

4 Молодежный фестиваль 25.09.2022 СНМО «Мир», Дом дружбы     

https://vk.com/krassau_stm
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национальных видов спорта и 

культуры «Во имя укрепления мира 

и дружбы народов России» 

Красноярского края   

5 Конкурс «Мисс Азия Сибирь» Октябрь 

2022 

СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

6 Межконфессиональный форум 

«Сибирь: пространство диалога», 

г.Кемерово 

Ноябрь, 

2022 

Ахмедов Содирхон 

7 Конкурсы «Социальная активность»; 

«Грани студенческого общежития» 

по итогам 2022 года 

Декабрь 

2022 

АИС 

8 Межнациональное молодежное 

мероприятие «Енисейская Сибирь» 

10.12.2022 СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

9 Всероссийский день студентов 25.01.23 АИС 

10 День защитников Отечества «Честь 

имею!» 

23.02.23 АИС 

11 Межнациональные мероприятия, 

посвященные сохранению языкового 

многообразия народов 

Красноярского края 

 

Март 2023 СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

12 «Навруз»-праздник Нового года 

- в университете; 

- во Дворце Труда и Согласия 

21 марта УВРиМП 

НКА «Ватан», АИС «Дружба» 

13 Фестиваль национальных видов 

спорта и культуры для учащихся 

общеобразовательных организаций 

Апрель 

2023 

СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

14 Международный открытый 

поэтический конкурс «Поэзия без 

границ» 

Май 2023 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

15 Участие в шествии Бессмертного 

полка 

9 мая 2023 АИС 

15 Турнир по мини-футболу «Кубок 

наций» среди национально-

культурных общественных 

объединений Красноярского края 

Июнь 2023 СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

16 Молодежные мероприятия 

«Интерземлячество» 

Июнь 2023 СНМО «Мир», Дом дружбы     

Красноярского края   

17 «Сайри лола»-праздник тюльпанов  июнь-июль ТНКА «Ватан», АИС «Дружба» 

18 «Лучший студент Красноярского 

ГАУ» по итогам 2022-2023 учебного 

года 

Июнь 2023 АИС 

 

18.08.2022 

Руководитель АИС «Дружба»  

                            С.М. Ахмедов 

https://vk.com/ahmedov08  

 

https://vk.com/ahmedov08

