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Наименование мероприятия Дата мероприятия 

 

Участники 

 

1 2 3 

Акция «Студенческий десант», приуроченная ко  Дню российского 

студенчества, организованная совместно с Экспертно-

криминалистическим центром полиции УМВД России по Омской 

области.  

январь 2022 г. студенты 1 курса очной формы обучения 

Почта Амура февраль 2022 г.   студенты университета 

Спортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества февраль 2022 г. 
студенты очной формы обучения, 

преподаватели 

Молодежный форум по профилактике экстремизма в молодежной 

среде «Все свои» 
февраль 2022 г. 

студенты очной формы обучения, 

преподаватели, студенты других вузов 

Городской молодежный литературный конкурс «Золотое перо» 

 
февраль 2022 г. студенты университета 

Спортивные соревнования среди девушек (к 8 марта) март 2022 г. студенты очной формы обучения 

Городской конкурс среди студенческих активов Команда – 2022 март 2022 г. студенты очной формы обучения 

Региональный фестиваль молодежного творчества «Студенческая 

весна – 2022» 
март 2022 г. студенты очной формы обучения 

Патриотический марафон «Победа! Молодость! Весна!» март 2022 г. студенты очной формы обучения 

Благотворительная акция «Помоги другу!» (посещение приюта для 

животных) 
март 2022 г. 

студенты очной формы обучения, 

преподаватели 

Встреча студентов 4 (выпускного) курса Сибирского юридического 

университета с потенциальными работодателями по вопросам 

карьерной профессиональной адаптации и дальнейшего 

трудоустройства  

март 2022 г. студенты университета 

«С днем рождения, любимый вуз!»  апрель 2022 г. 
студенты очной формы обучения, 

преподаватели 

Участие в общегородской благотворительной патриотической акции 

«Ветеран живет рядом» (организация адресной помощи ветеранам 

ВОВ). 

май 2022 г. 

студенты очной формы обучения, 

преподаватели, совместно с 

администрацией ЦАО г. Омска 

Областной турнир молодежной интеллектуальной лиги «Зачет!» май 2022 г. студенты очной формы обучения 

Юридический марафон  май 2022 г. студенты университета, преподаватели 

Чествование лучших выпускников июнь 2022 г. студенты очной формы 

Торжественное вручение документов об образовании и о 

квалификации  

февраль, март, 

июль 2022 г. 
студенты университета, преподаватели 



Наименование мероприятия Дата мероприятия 

 

Участники 

 

1 2 3 

Помощь в организации и проведении спортивных мероприятий в 

университете 
в течение года студенты очной формы обучения 

Посещение спектаклей, выставок, концертных программ в течение года 
студенты очной формы обучения, 

кураторы 

День знаний в СибЮУ (Музыкальный театр) 1 сентября 2021 г. 
студенты, родители и преподаватели 

университета 

Конкурс стенгазет и фотоконкурс ко Дню учителя октябрь 2021 г. студенты очной формы обучения 

 Ночной клуб «Ангар» «Посвящение в студенты» октябрь 2021 г. 
студенты очной формы обучения, 

преподаватели 

Экскурсия в анатомический музей корпуса «Омской медицинской 

академии» 
ноябрь 2021 г. студенты 1 курса очной формы обучения 

Проведение общегородского субботника (территория ОмЮА – сквер 

Театральный, памятник «Детям блокадного Ленинграда») 

сентябрь-октябрь 

2021, апрель – 

май 2022 г. 

студенты очной формы обучения, 

кураторы, с участием администрации ЦАО 

г. Омска 

Городской конкурс среди лидеров студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования города Омска «Студент года – 

2021». 

сентябрь – 

октябрь 2021 г. 
студенты университета 

Профориентационная ярмарка «Тебе, молодой!» 
октябрь-ноябрь 

2021 г. 
студенты очной формы обучения 

Социальная акция «Первокурсник», направленная на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 
октябрь 2021 г. студенты очной формы обучения 

Окружной литературный фестиваль «Откровение» среди студентов 

образовательных организаций 

октябрь – ноябрь 

2021 г. 
студенты очной формы обучения 

Сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов в течение года студенты очной формы обучения 

Посещение студентами СибЮУ очной формы обучения 

следственного изолятора № 1 с экскурсией 
в течение года студенты 1 курса очной формы обучения 

Помощь в организации предметных олимпиад в течение года кураторы, студенты очной формы 

Акция «Донорское совершеннолетие», организованная совместно с 

БУЗОО «Центр крови» 

сентябрь 2021 г., 

апрель – май 2022 

студенты университета, преподаватели и 

сотрудники университета 

Интеллектуальная игра «Эрудит» среди студентов образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных 
ноябрь 2021 г. студенты очной формы обучения 



Наименование мероприятия Дата мероприятия 

 

Участники 

 

1 2 3 

образовательных организаций. 

Конкурс стенгазет и плакатов, посвященных проблеме ВИЧ-

инфекции. 
декабрь 2021 г. студенты очной формы обучения 

Мероприятия по предупреждению наркомании в молодежной среде в течение года студенты очной формы обучения 

Студенческая игра «Брейн-ринг», приуроченная к празднованию Дня 

юриста. 
декабрь 2021 г. 

студенты 1,2,3,4 курсов очной формы 

обучения, преподаватели 

Родительские собрания февраль 2021 г. 
преподаватели и родители студентов 1,2 

курсов 

Новогодняя студенческая вечеринка (Ангар) декабрь 2021 г. студенты университета, преподаватели 

Социальная акция «Новогодняя сказка», направленная на оказание 

гуманитарной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям из социально незащищенных семей, а также людям 

преклонного возраста  

декабрь 2021 г. 
студенты университета, совместно с 

администрацией ЦАО г. Омска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


