


ул. Егорова, 15, ковор-

кинг-51 

Социально-культурная 

деятельность 

15-25.10.2021 

Долина Славы 

Экскурсионная поездка к Мемориалу 

«Долина Славы» - «Вечная память пав-

шим героям» 

офлайн  
СО «СОЦИОНОМ», руко-во-

дитель - Тегалева Т.Д. 

Социально-культурная 

деятельность 

18.10.2021 

ГОБУК МГОСБСиС, 

ул. Шевченко, 26 

 

 Просмотр видеофильма «Освобожде-

ние Заполярья» и беседа (для детей-ин-

валидов, Отделения социальной реаби-

литации) 

офлайн  
СО «СОЦИОНОМ», руково-

дитель - Тегалева Т.Д. 

Социально-культурная 

деятельность 

24.10.2021  

г. Мурманск, ул. Пав-

лова д. 1А Областной 

краеведческий музей 

Тематическое занятие 

«А что у вас, солдаты, в вещмешках?» 

 

офлайн  
СО «СОЦИОНОМ», руко-во-

дитель - Тегалева Т.Д. 

Социально-культурная 

деятельность 

28.10.2021 16:00 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, Коворкинг 

Открытая лекция, посвященная Дню па-

мяти жертв политических репрессий 
онлайн  

Панкратова М.Е. 

Яшин А.Н. 

Волонтерская  30.10. (в ВК- в группе) 
Акция «Зажги свечу памяти» - «Свеча в 

окне»  
онлайн 

Панкратова М.Е. 

Яшин А.Н. 

Деятельность СО 

04-06.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, Коворкинг 

Семинар для активистов СО «Школа 

правового просвещения» 
офлайн 

Панкратова М.Е. 

Тренеры (г. Казань) 
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 Учебно-, научно-иссле-

довательская 

01-10.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16 ауд. 322 

Тестирование обучающихся школ и 

вуза по этнической толерантности в 

рамках реализации проекта «Все мы 

разные, но мы вместе» 

офлайн 

СО «Студенческая психоло-

гическая служба», руководи-

тель – Храпенко И.Б. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

05.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16, ауд. 209 (Абоне-

мент ИКИиП, ФМиЕН) 

Книжная выставка «Дано ли нам преду-

гадать, как наше слово отзовется?» (к 

Дню учителя) 

офлайн Библиотека, Полякова Л.М. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

05.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 15, 

каб.106 (Читальный 

зал) 

Книжная выставка «Учитель вечен на 

земле!». К Всемирному дню учителя 
офлайн 

Библиотека, Кошеварникова 

Л.Е. 



Творческая, социально-

культурная деятельность 

05.10.2021 

Абонементы библио-

теки МАГУ, 

группа библиотеки 

МАГУ ВКонтакте  

vk.com/library_masu 

Письмо дорогому учителю. Открытки с 

поздравлениями преподавателям. 

офлайн / 

онлайн 
Библиотека 

Творческая, социально-

культурная деятельность 

05.10.2021 14.00 

МАГУ, ул. Коммуны 

д.9 

Презентация студенческих фоторабот 

«Мурманская область моими глазами» 
офлайн 

СО «Арктичекий медиа-

клуб», руководитель - Хох-

лина Н.В. 

Творческая, социально-

культурная деятельность 

07.10.2021 17.00 

г. Оленегорск, МУК 

«ЦБС» 

Литературная гостиная «Поэты земли 

Кольской» 
офлайн Хохлина Н.В, Берновский И. 

Социально-культурная 

деятельность 

29.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15 ауд.210 

Игра «Азбука толерантности» (для сту-

дентов 1 курса БПО-ИСП) 
офлайн 

Пащенко Л.В., доцент ка-

федры истории и права 
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Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

деятельность 

01.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, актовый зал 

 

«Посвящение в студенты СГИ 2021» 
онлайн / 

офлайн 

Студенческий совет СГИ, 

отв.за обеспечение СВР СГИ 

Тегалева Т.Д. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

01.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16, ауд. 101 (Абоне-

мент ППИ, ФФКиБЖД) 

Книжно-иллюстративная выставка-про-

смотр «Музыка - поэзия души». К Меж-

дународному дню музыки 

офлайн Библиотека, Арбузова Н.А. 

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

03.10.2021  

МАГУ, пр. Ленина д. 

57 

Выпуск стенгазет к Дню Учителя онлайн Студенческий совет ФМиЕН 

Социально-культурная 

деятельность 

04.10.2021 15.00  

МАГУ пр. Ленина, д.57 

галерея «Отпечаток» 

Открытие выставки «Город в сердце 

моем» 
офлайн 

Даниила Андреевна Семе-

нова, специалист ИКИиП 

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

04.10.2021 12.00 

Страничка Вконтакте 

СО 

Песенный марафон «С днем рождения, 

Мурманск» 
онлайн 

СО «КЛюП-студия», руково-

дитель – Левитес Д.Г. 

Социально-культурная 

деятельность 

04.10.2021 12.00   

МАГУ ул. Егорова, 

д.16, арт-коворкинг 

Посвящение в студенты, подведение 

итогов МАГУ Микс 
офлайн Батова Татьяна Романовна 

https://vk.com/library_masu


Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

06.10.2021 14.00 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, актовый зал 

Праздник «Посвящение в студенты 

ППИ» 
офлайн Тучкова Т.В., Васильева А. 

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

08.10.2021 14.00 

МАГУ, пр. Ленина д. 

57, актовый зал 

Посвящение в студенты ФМЕиН офлайн Студенческий совет ФМиЕН 

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

деятельность 

08.10.2021, 12.00 

МАГУ, ул. Егорова д. 

15, актовый зал  

Посвящение в студенты на факультете 

ФКиБЖД  
офлайн 

Отв за СВР ФФКиБЖД  

Кузьмина Л.Г.  

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

деятельность 

17.10.2021 18.00  

г. Мурманск ул. С. Пе-

ровской д.3 

Посещение Филармонии г. Мурманск 

«Солисты Москвы»  
офлайн 

Троценко А.А. , куратор 

группы 5БПО-БЖД 

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

18.10.2021 16.00 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16 коворкинг 

Развлекательное мероприятие для 

участников проекта «Все мы разные, но 

мы вместе» - «Давайте познакомимся» 

офлайн 

СО «Студенческая психоло-

гическая служба», руководи-

тель – Храпенко И.Б. 

Досуговая, творческая, 

социально-культурная 

деятельность 

29.10.2021 

ДКиТ им. С.М. Кирова 

Праздник «Живи, танцуя» для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 
офлайн 

Голишникова Е.И.,  

Соснина А. 
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Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

До 04.10.2021 

Группа библиотеки 

МАГУ ВКонтакте  

vk.com/library_masu 

Серия постов, посвященных 105-летию 

города Мурманска 
онлайн Библиотека, Полякова Л.М. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

04.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16, ауд. 101 (Абоне-

мент ППИ, ФФКиБЖД) 

Книжно-иллюстративная выставка-за-

гадка «Город у течения Гольфстрим». 

К 105-летию города-героя Мурманска 

офлайн Библиотека, Арбузова Н.А. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

04.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, ауд. 104 (Абоне-

мент СГИ) 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Мой Мурманск, мой мачтовый го-

род…». К 105-летию города-героя Мур-

манска 

офлайн Библиотека, Горнова Е.В. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

04.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16, холл 

Викторина «105 вопросов о Мурман-

ске» к Дню города 
офлайн 

Библиотека, Арбузова Н.А., 

Полякова Л.М., Чернова И.П. 

Учебная деятельность 

07.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15 ауд. 311 

Собрание старост «Об усилении про-

пускного и внутриобъектового режимов 

на территории ФГБОУ ВО «МАГУ»  

онлайн  

Студенческий совет СГИ, 

отв.за обеспечение СВР СГИ 

Тегалева Т.Д. 

https://vk.com/library_masu


Учебно-, научно-иссле-

довательская 

12.10.2021 

МАГУ 

Всероссийский экономический диктант 

на тему «Сильная экономика — процве-

тающая Россия» 

онлайн 
Отв. по СВР ФМиЕН Скота-

ренко О.В. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

14.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16, ауд. 101 (Абоне-

мент ППИ, ФФКиБЖД) 

Книжно-журнальная выставка-просмотр 

в помощь учебному процессу «Иннова-

ции в логопедической работе» 

офлайн Библиотека, Арбузова Н.А. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

18.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, ауд. 104 (Абоне-

мент СГИ) 

Книжная выставка «Ученый-краевед». 

К 95-летию проф. МАГУ Киселева А.А. 
офлайн Библиотека, Горнова Е.В. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

19.10.2021 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.15, ауд.106 (Читаль-

ный зал) 

Книжно-журнальная выставка «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!» (День лице-

иста) 

офлайн 
Библиотека, Кошеварникова 

Л.Е. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

21.10. – 22.10. 2021  

г. Апатиты, Кольский 

научный центр РАН,  

Участие студента в круглом столе «Ин-

новации для будущего» 
онлайн Хохлина Н.В., Курилова О.Д. 

Творческая, социально-

культурная деятельность 

22.10.2021  

МАГУ, ул. Коммуны, 

д.9 

Интеллектуальный конкурс «Битва 

умов» - первокурсники против старше-

курсников.  

офлайн  
Студенческий совет 

ФФКиБЖД Грибалева А. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

25.10 

Абонемент ИКИиП, 

ФМиЕН (ул. Кап. Его-

рова, 16, каб. 209) 

Книжная выставка «Увлекательная ани-

мация». В помощь учебному процессу. 
офлайн Библиотека, Полякова Л.М. 

Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

30.10 

Абонемент ППИ, 

ФФКиБЖД (ул. Кап. 

Егорова, 16, каб. 101) 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Гимн гимнастике». К Всероссийскому 

дню гимнастики. офлайн Библиотека, Арбузова Н.А. 



Учебно- и научно-иссле-

довательская деятель-

ность 

Сайт университета (раз-

дел Библиотека – Вир-

туальные выставки),  

группа библиотеки 

ВКонтакте 

vk.com/library_masu 

Виртуальная экспозиция «Мгновения 

спрессованы в столетия». К 90-летию со 

дня рождения журналиста, писателя, 

сценариста Юлиана Семеновича Семе-

нова (1931–1993). 

онлайн Библиотека, Чернова И.П. 
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Социально-психологиче-

ская 

01.10.2021 16.00 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16 ауд. 322 

Тренинг командообразования  для 

участников студенческого объединения 

«Содружество равных возможностей» 

офлайн 

СО «Студенческая психоло-

гическая служба», руководи-

тель – Храпенко И.Б. 

Учебно-, научно-иссле-

довательская 
02-27.10.2021 

Участие в IV Всероссийском сетевом 

конкурсе студенческих проектов «Про-

фессиональное завтра»  

офлайн/ 

онлайн 
Голишникова Е.И. 

Социально-психологиче-

ская 

06.10.2021 14.00 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16 ауд. 322 

Тренинг толерантности для обучаю-

щихся СПО МАГУ 
офлайн 

СО «Студенческая психоло-

гическая служба», руководи-

тель – Храпенко И.Б. 

Деятельность СО: работа 

с людьми пожилого воз-

раста 

06-31.10.2021 

МАГУ, пр. Ленина, 

д.57, компьютерные 

классы,  

«Академия активного долголетия в Арк-

тике» 

Участие студентов в обучении пожилых 

людей основам компьютерной грамот-

ности 

онлайн / 

офлайн 

СО «СОЦИОНОМ», руково-

дитель – Тегалева Т.Д. 

Деятельность СО 

08-09.10.2021 МАГУ, 

ул. Егорова д. 15, ко-

воркинг  

Интенсив «Школа спортивного мене-

джера» для актива школьных спортив-

ных клубов в рамках проекта «Sport 

Start Up» 

офлайн 
СВО «Широко Шагая», руко-

водитель - Кузьмина Л.Г.  

Волонтерская  
09-11.10.2021 

г. Ростов-на-Дону 

Всероссийский семинар для региональ-

ных координаторов Корпуса обществен-

ных наблюдателей ООО «Росийский 

Союз Молодежи» (1 участник) 

офлайн Диденко Е.Д. 

Волонтерская  
Каждую среду и суб-

боту (18:00-19:00) 

Оказание адресной помощи – распреде-

ление «передач» для пациентов в отде-

ления ГОБУЗ им. Баяндина 

офлайн 
СО «Студенты-медики г. 

Мурманска» 

Социально-психологиче-

ская; учебная 
15-16.10.2021 

Тренинг «Как сохранить себя в совре-

менном мире: приемы стрессоустойчи-

вости» 

офлайн 

СО «Студенческая психоло-

гическая служба», руководи-

тель – Храпенко И.Б. 

https://vk.com/library_masu


Социально-воспитатель-

ная деятельность 

16.10.2021  

МАГУ ул. Егорова, 

д.16, ауд. уточняется 

Экономическая игра «Что, где, почем?»  офлайн 
Уткова Мария Алексан-

дровна 

Деятельность студенче-

ских объединений 

19.10.2021  16:00 

редакция POWER Хит 

радио 

Творческая встреча участников АМК с 

журналистами 
офлайн 

СО «Арктический медиа-

клуб», руководитель - Хох-

лина Н.В. 

Социально-психологиче-

ская; профориентацион-

ная 

22.10.2021 16.00 

МАГУ, ул. Егорова, 

д.16 ауд. 322 

Тренинги толерантности для обучаю-

щихся МБОУ СОШ №34  
офлайн 

СО «Студенческая психоло-

гическая служба», руководи-

тель – Храпенко И.Б. 

Деятельность СО 23-24.10.2021  
Поисково-спасательные работы в при-

родной среде 
офлайн  

СО «СДСО», руководитель 

Чунин А.И. 

Деятельность СО октябрь 2021 

Участие студентов направления подго-

товки Социальная работа во Всероссий-

ском студенческом конкурсе "Твой ход" 

онлайн  
Петошина С.И., доцент ка-

федры ФиСН 
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Учебно-, научно-иссле-

довательская 

01-10.10.2021 

МАГУ 

Организация дискуссии по вопросам 

экологии Мурманской области сов-

местно с движением "Чистая Арктика" с 

участием старших школьников 

офлайн / 

онлайн 

Зав. кафедрой ЕН Милякова 

Л.В., студенческий совет 

ФМиЕН 

Научно-исследователь-

ская 

09.10.2021 11.00 

г. Мурманск ул. Орли-

ковой д.26 

Эколого-образовательный маршрут на 

гору Горелую для детей медиков 
офлайн Меньшакова М.Ю. 

Научно-исследователь-

ская, досуговая 

15-25.10.2021 

ОУ г. Мурманска 

Научно - популярный квест «Экология 

Арктики» для школьников 
офлайн 

Зав. кафедрой ЕН Милякова 

Л.В., студенческий совет 

ФМиЕН 

Волонтерская  

Октябрь  

МАГУ ул. Егорова, 

д.16 

Сбор батареек офлайн 
Отв. по СВР ИКИиП Батова 

Т.Р. 

Ф
и

зи
ч

е-

ск
о
е Деятельность СО 

30.09 – 05.10.2021  

г. Ногинск 

I Всероссийский слет студентов-спаса-

телей и добровольцев ЧС им. Героя Рос-

сии Евгения Зиничева  

офлайн  
СО «СДСО», руководитель – 

Чунин А.И. 

Деятельность СО 15.10 – 15.11.2021  
Всероссийские соревнования по фоно-

вой ходьбе «Человек идущий»  
онлайн 

ССК «Олимпия», руководи-

тель - Чернова О.А. 



Деятельность СО 
07-11.10.2021 

г. Ростов-на-Дону 

Всероссийский форум студенческих 

спортивных клубов 7-11 октября 2021 2 

участника от МАГУ 

офлайн 
ССК «Олимпия», руководи-

тель - Чернова О.А. 

 

*в плане возможны изменения и дополнения  


