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Направление 
работы 

Форма реализации Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 курс  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Формирование духовно-нравственной культуры, чувства гордости за обучение в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

в течении 
учебного года 

ППС через 
учебные занятия 

Знакомство обучающихся АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»  с 
нормативными документами 

сентябрь Руководители 
профилей 

Кураторские часы с обучающимися 1 и 2 курсов, направленные на формирование  
гражданского сознания и ответственности у обучающихся 

в течении 
учебного года 

Кураторы 
профилей 

Конференция на английском языке  «Шекспир  в искусстве» апрель Зав. кафедрой 
ГиЕНД 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Проведение кураторских часов «О самом важном», посвященных 
внутрироссийской политике и международной обстановке 2022 года  

в течении 
года/раз в 

месяц 

Декан 
факультета, 

кураторы групп, 
руководители 

профилей 
Формирование  научного                                                        мировоззрения, политической сознательности, 
патриотизма и  гражданственности 
 
 

в течении 
учебного года 

ППС через 
учебные занятия 

Международная Триеннале Экологического Плаката «4-Й Блок»  в  Музее 
современного искусства 

декабрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Выставка видеосюжетов, посвященных Дню Космонавтики апрель Зам. декана 
факультета 

День Памяти и скорби: 
- участие в траурных мероприятиях 
- участие в  выставке  рисунка по теме «Глазами художника :День памяти и 
скорби» 

май Кураторы 
групп 



Культурно-
эстетическое 
воспитание, развитие 
творческого 
потенциала студентов 

Участие в подготовке к  празднику «Посвящение в студенты» сентябрь Кураторы 
профилей 

День архитектурной среды и дизайна интерьера на фестивале « Вig design days в 
b&d!» 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День гейм-дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День коммуникационного дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Неделя анимации на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День иллюстрации на фестивале  «Big design days в b&d!» 
 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Перфоманс мастерской Бориса Трофимова «ахи. ахи, ахи, ох! бац! Вспоминая 
детство!» 

май Руководители 
профилей 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Конференция  «COVID-19. Пандемия, статистика, действия населения» сентябрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Распределение студентов по секциям футбола, настольного тенниса октябрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Конкурс  плакатов  «Профилактика агрессивного поведения в образовательной 
среде» 
 

декабрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Соревнования по футболу, настольному теннису между студентами разных 
курсов 

май Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Профилактика 
саморазрушающих 
видов поведения и 
асоциальных 
проявлений в 
студенческой среде 

Выявление обучающихся «группы риска» с помощью приглашенных 
психологов: анкетирование, беседы с первокурсниками. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 

Работа с обучающимися «группы риска» с помощью приглашенных психологов: 
тренинги, консультации. 

в течении 
учебного года 

Кураторы 
профилей 



Межвузовская студенческая конференция «Тревога и стресс в цифровой 
культуре». 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

Участи в выборах старост, членов Студенческого совета. сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 

Участие в заседании Стратостата, Студенческого совета в течении 
года 

Кураторы 
профилей 

Лекция  «Дизайн-образование за рубежом: мировой опыт высших учебных 
заведений». 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Психолого-
консультационная 
работа и социальная 
поддержка студентов 

Выявление обучающихся «группы риска» с помощью приглашенных 
психологов: анкетирование, беседы с первокурсниками. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 

Проведение тренингов по психологической и социальной адаптации 
(приглашенные специалисты) 

в течении 
года 

Зав. кафедрой 
дизайна 

2 курс  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Кураторские часы с обучающимися 1 и 2 курсов, направленные на формирование  
гражданского сознания и ответственности у обучающихся 

в течении 
учебного года 

Кураторы 
профилей 

Конференция на английском языке  «Шекспир  в искусстве» апрель Зав. кафедрой 
ГиЕНД 

Формирование духовно-нравственной культуры, чувства гордости за обучение в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

в течении 
учебного года 

ППС через 
учебные занятия 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Международная Триеннале Экологического Плаката «4-Й Блок»  в  Музее 
современного искусства 

декабрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Проведение кураторских часов «О самом важном», посвященных 
внутрироссийской политике и международной обстановке 2022 года  

в течении 
года/раз в 

месяц 

Декан 
факультета, 

кураторы групп, 
руководители 

профилей 
Формирование  научного                                                        мировоззрения, политической сознательности, 
патриотизма и  гражданственности 

в течении 
учебного года 

ППС через 
учебные занятия 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики апрель Зам. декана 
факультета 

День Памяти и скорби: май Кураторы 



- участие в траурных мероприятиях 
- подготовка выставки  рисунка по теме «Глазами художника: День памяти и 

скорби» 

групп 

Культурно-
эстетическое 
воспитание, развитие 
творческого 
потенциала студентов 

Участие в празднике «Посвящение в студенты» сентябрь Кураторы 
профилей 

День архитектурной среды и дизайна интерьера на фестивале « Вig design days в 
b&d!» 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День гейм-дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День коммуникационного дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Неделя анимации на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День иллюстрации на фестивале  «Big design days в b&d!» 
 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Участие в показе  «Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2022» март Руководители 
профилей 

Перфоманс мастерской Бориса Трофимова «ахи. ахи, ахи, ох! бац! Вспоминая 
детство!» 

май Руководители 
профилей 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Конференция  «COVID-19. Пандемия, статистика, действия населения» сентябрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Конкурс  плакатов  «Профилактика агрессивного поведения в образовательной 
среде» 

декабрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Посещение спортивно-массовых мероприятий г. Москвы март-апрель Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Соревнования по футболу, настольному теннису между студентами разных 
курсов 

май Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Профилактика 
саморазрушающих 

Работа с обучающимися «группы риска» с помощью приглашенных психологов: 
тренинги, консультации. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 



видов поведения и 
асоциальных 
проявлений в 
студенческой среде 

Межвузовская студенческая конференция «Тревога и стресс в цифровой 
культуре». 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

Участие в заседании Старосата, Студенческого совета в течении 
года 

Кураторы 
профилей 

Лекция «Дизайн-образование за рубежом: мировой опыт высших учебных 
заведений». 
 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Психолого-
консультационная 
работа и социальная 
поддержка студентов 

Выявление обучающихся «группы риска» с помощью приглашенных 
психологов: анкетирование, беседы, наблюдение. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 

Проведение тренингов по психологической и социальной адаптации 
(приглашенные специалисты). 
 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

3 курс  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Кураторские часы с обучающимися 1 и 2 курсов, направленные на формирование  
гражданского сознания и ответственности у обучающихся 

в течении 
учебного года 

Кураторы 
профилей 

Конференция «Этика в бизнесе»  
 

январь Зав. кафедрой 
дизайна  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Международная Триеннале Экологического Плаката «4-Й Блок»  в  Музее 
современного искусства 

декабрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Проведение кураторских часов «О самом важном», посвященных 
внутрироссийской политике и международной обстановке 2022 года  

в течении 
года/раз в 

месяц 

Декан 
факультета, 

кураторы групп, 
руководители 

профилей 
Формирование  научного                                                        мировоззрения, политической сознательности, 
патриотизма и  гражданственности 

в течении 
учебного года 

ППС через 
учебные занятия 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики апрель Зам. декана 
факультета 

День Памяти и скорби: 
- участие в траурных мероприятиях 

май Кураторы 
групп 



- подготовка выставки  рисунка по теме «Глазами художника: День памяти и 
скорби» 

Культурно-
эстетическое 
воспитание, развитие 
творческого 
потенциала студентов 

Участие в подготовке к  празднику «Посвящение в студенты» сентябрь Кураторы 
профилей 

День архитектурной среды и дизайна интерьера на фестивале « Вig design days в 
b&d!» 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День гейм-дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День коммуникационного дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Неделя анимации на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День иллюстрации на фестивале  «Big design days в b&d!» 
 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Участие в показе  «Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2022» март  Руководители 
профилей 

Перфоманс мастерской Бориса Трофимова «ахи. ахи, ахи, ох! бац! Вспоминая 
детство!» 

май Руководители 
профилей 

Цикл открытых лекций «Профессионалы» апрель-май Руководители 
профилей 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Конференция  «COVID-19. Пандемия, статистика, действия населения» сентябрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Конкурс  плакатов  «Профилактика агрессивного поведения в образовательной 
среде» 

декабрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Посещение спортивно-массовых мероприятий г. Москвы март-апрель Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Соревнования по футболу, настольному теннису между студентами разных 
курсов 

май Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Профилактика 
саморазрушающих 

Работа с обучающимися «группы риска» с помощью приглашенных психологов: 
тренинги, консультации. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 



видов поведения и 
асоциальных 
проявлений в 
студенческой среде 
 

Межвузовская студенческая конференция «Тревога и стресс в цифровой 
культуре». 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

Участие в заседании Старосата, Студенческого совета в течении 
года 

Кураторы 
профилей 

Лекция «Дизайн-образование за рубежом: мировой опыт высших учебных 
заведений». 
 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Психолого-
консультационная 
работа и социальная 
поддержка студентов 

Выявление обучающихся «группы риска» с помощью приглашенных 
психологов: анкетирование, беседы, наблюдение. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 

Проведение тренингов по психологической и социальной адаптации 
(приглашенные специалисты). 
 
 
 
 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

4 курс 
 

 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Кураторские часы с обучающимися 1 и 2 курсов, направленные на формирование  
гражданского сознания и ответственности у обучающихся 

в течении 
учебного года 

Кураторы 
профилей 

Конференция «Этика в бизнесе» январь Зав. кафедрой 
дизайна 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Международная Триеннале Экологического Плаката «4-Й Блок»  в  Музее 
современного искусства 

декабрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Проведение кураторских часов «О самом важном», посвященных 
внутрироссийской политике и международной обстановке 2022 года  

в течении 
года/раз в 

месяц 

Декан 
факультета, 

кураторы групп, 
руководители 

профилей 
Формирование  научного                                                        мировоззрения, политической сознательности, в течении ППС через 



патриотизма и  гражданственности учебного года учебные занятия 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики апрель Кураторы 

профилей 
День Памяти и скорби: 
- участие в траурных мероприятиях 
- подготовка выставки  рисунка по теме «День памяти и скорби» 

май Кураторы 
групп 

Культурно-
эстетическое 
воспитание, развитие 
творческого 
потенциала студентов 

Лекция «Воспитание мастерства: культура проектирования VS жажда 
идентичности» (Арсений Леонович) 

сентябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Участие в подготовке к  празднику «Посвящение в студенты» сентябрь Кураторы 
профилей 

День архитектурной среды и дизайна интерьера на фестивале « Вig design days в 
b&d!» 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День гейм-дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День коммуникационного дизайна на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Неделя анимации на фестивале «Вig design days в b&d!» октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

День иллюстрации на фестивале  «Big design days в b&d!» 
 

октябрь-
декабрь 

Руководители 
профилей 

Участие в показе  «Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2022» март Руководители 
профилей 

Лекция «Дизайн как отношение: стратегии современных дизайнеров» (Мария 
Савостьянова) 

апрель Руководители 
профилей 

Перфоманс мастерской Бориса Трофимова «ахи. ахи, ахи, ох! бац! Вспоминая 
детство!» 

май Руководители 
профилей 

Цикл открытых лекций «Профессионалы» апрель-май Руководители 
профилей 

Физическое 
воспитание и 

Конференция  «COVID-19. Пандемия, статистика, действия населения» сентябрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 



формирование 
здорового образа 
жизни 

Конкурс  плакатов  «Профилактика агрессивного поведения в образовательной 
среде» 

декабрь Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Посещение спортивно-массовых мероприятий г. Москвы март-апрель Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Соревнования по футболу, настольному теннису между студентами разных 
курсов 

май Зав.кафедрой 
ГиЕНД 

Профилактика 
саморазрушающих 
видов поведения и 
асоциальных 
проявлений в 
студенческой среде 

Работа с обучающимися «группы риска» с помощью приглашенных психологов: 
тренинги, консультации. 

сентябрь-
октябрь 

Кураторы 
профилей 

Межвузовская студенческая конференция «Тревога и стресс в цифровой 
культуре». 

ноябрь Зав. кафедрой 
дизайна 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

Лекция «Дизайн-образование за рубежом: мировой опыт высших учебных 
заведений». 

декабрь Кураторы 
профилей 

Проведение матер-классов для абитуриентов «Студент на один день». 
 

апрель Кураторы 
профилей 

Психолого-
консультационная 
работа и социальная 
поддержка студентов 

Тренинги  «Школа эффективного трудоустройства» ноябрь Руководители 
профилей 

В рамках «Цикл открытых лекций «Профессионалы»: 
- День карьеры 

апрель Руководители 
профилей 

-Презентация потенциальных компаний –работодателей 
 

май Руководители 
профилей 

Тренинг «Школа эффективного трудоустройства» ноябрь Руководители 
профилей 

 


