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План 

мероприятий культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и 

воспитательной работы со студентами в РГГУ на 2019/2020 учебный год 
 

Дата проведения Наименование мероприятия Ответственные лица 
Направление 

работы 

Примеча

ние 

Август 2019 г. 

Ежегодный семинар для 
заместителей деканов по 

работе со студентами и 

кураторов 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А. 

Организация 
воспитательной 

работы со 

студентами 

 

Август - 

декабрь 2019 г. 

Участие студентов в 
выездных форумах, 

конференциях, семинарах, 

лабораториях 

Балашов М.Н., 
Репин И.С.,  

Огарёв А.В.,  

Пономарёв К.С.  

В соответствии с 

тематикой 
мероприятия  

 

Сентябрь 2019 г. 

Церемония «Посвящение в 

студенты первокурсников 

РГГУ - 2019» 

Балашов М.Н., 
Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А.,  

Репин И.С.,  
Побережнюк М.В.  

Адаптация 

первокурсников к 
студенческой 

жизни 

 

Сентябрь 2019 г. 

Презентация деятельности 

Управления по работе со 

студентами РГГУ 

Балашов М.Н., 

Корпачева А.Н., 

Боткина О.Н., 
Кожарина Л.А., 

Репин И.С., 

Климова О.Р. 

Адаптация 

первокурсников к 
студенческой 

жизни 

 

Сентябрь 2019 г. 

Презентации студенческих 

объединений для 

первокурсников 

Филиппович П.К., 

Пономарёв К.С.,  

Балясникова А.А.,  

Вострокнутова В.С.,  
Рудакова О.В., 

Побережнюк М.В.,  

Бжания М.Г.,  
Тихонычев Д.А.,  

Волков А.Н.,  

Пугачёв А.И., 
Кулешова А.А.,  

 Березин Е.А.,  

Ткачёва С.А., 

Десятник К.В.  

Адаптация 

первокурсников к 

студенческой 
жизни. 

Студенческое 

добровольческое 
движение. 

 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Проведение встреч для 
ознакомления 

первокурсников с 

библиотечным комплексом 

РГГУ 

Батова Л.Л.,  

заместители руководителей 

учебных подразделений по 
работе со студентами,  

Балашов М.Н., 

Кайкова М.А. 

Адаптация 
первокурсников к 

студенческой 

жизни 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Проведение мастер-

классов для 
первокурсников по 

инклюзивному 

образованию  

Джавадова С.А.,  
заместители руководителей 

учебных подразделений по 

работе со студентами,  
Балашов М.Н., 

Кайкова М.А. 

Адаптация 

первокурсников к 
студенческой 

жизни 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Инструктирование 

студентов по технике 
безопасности перед 

началом занятий 

физической культурой и 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 
спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
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спортом здорового образа 

жизни 

Сентябрь 2019 г. 

Набор студентов  в 

спортивные секции РГГУ и 

сборные команды по видам 

спорта 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь 2019 г. 

Участие в «Физкульт - 

параде» ВУЗов Москвы и 

Московской области в 

честь открытия ХХХII 
Московских студенческих 

спортивных игр 

Безрученко Н.В., 

Акимова Е.М. 

Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь 2019 г. 

Блицтурнир Шахматного 

клуба 

Пугачёв А.И. Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь 2019 г. 

Проведение сбора 

макулатуры в учебных 

подразделениях РГГУ 

студенческим 
объединением «Зелёный 

РГГУ» 

Кулешова А.А. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

Студенческое 
добровольческое 

движение 

 

Сентябрь 2019 г. 

Кинопоказ, 

организованный историко-
консультативным центром 

«Волонтеры Победы» 

совместно с Российским 
историческим обществом 

Кулаков И.А. Студенческое 

добровольческое 
движение. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Сентябрь 2019 г. 

Презентации движения 

«Волонтеры Победы» для 

первокурсников 
московских университетов 

Кулаков И.А., 

Молчанов А.Д.  

Студенческое 

добровольческое 

движение. 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь 2019 г. 

Проведение студентами-

участниками движения 

«Волонтеры Победы» 

Всероссийского 
исторического квеста 

«Дальневосточная Победа» 

Кулаков И.А., 

Молчанов А.Д.  

Студенческое 

добровольческое 

движение. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь 2019 г. 

Проведение выставки 

студенческих фоторабот 

«Моя малая Родина» в 
общежитии РГГУ (ул. 

Кировоградская, д.25, к.1)  

Балашов М.Н., 
Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 

Чечкова А.В.,  

Мечева М.И.  
 

Культурно-
творческая 

деятельность. 

Поддержка 

студенческого 
самоуправления 

 

Сентябрь 2019 г. 

Участие Шахматного 

клуба в ежегодном 
международном фестивале 

Пугачёв А.И. Развитие 

массового 
студенческого 
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студенческого и 

молодежного спорта 
«Moscow Games 2019» 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 
Сентябрь 2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

Участие сборных команд  
РГГУ  в ежегодном 

международном фестивале 

студенческого и 
молодежного спорта 

«Moscow Games 2019» 

 

Акимова Е.М., 
Махонина О.П., 

Лаптев А.А., 

Безрученко Н.В., 
Курятникова Л.Ф., 

Борисова К.О., 

Пугачёв А.И. 

 
Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

Проведение открытых 

занятий Театрального клуба 

для всех желающих 
студентов РГГУ. 

Проведение трех этапов 

отбора в учебную группу 
Театрального клуба 

Побережнюк М.В.  

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

Участие Клуба 

интеллектуального 
творчества в Кубке 

Московского дома 

национальностей 

Десятник К.В. 

Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

Организационное собрание 

Киберспортивной лиги 

РГГУ 

Березин Е.А.  Развитие 
массового 

студенческого 

спорта 

 

Сентябрь - октябрь  

2019 г.  
 

 

 

Чемпионат  среди 

студентов РГГУ по 
стритболу на территории 

РГГУ (Миусская пл., д.6, 

корп.6),  
посвящённый 

Международному дню  

студенческого спорта 

Акимова Е.М.,  

Польщикова  Ю.А.,  
Махонина О.П.,  

Управление по работе со 

студентами 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

  

 
 

 

Сентябрь - октябрь  

2019 г. 

Проведение выставки 

студенческих фоторабот 
«Моя малая Родина» в 

РГГУ (Миусская пл., д.6, 

корп. 6) 

Балашов М.Н., 
Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А.,  

Мечева М.И.,  
Кормышев О.Б.  

 

Культурно-
творческая 

деятельность. 

Поддержка 
студенческого 

самоуправления 

 

Сентябрь - октябрь  

2019 г. 

Презентация движения 

«Волонтеры Победы» в 
общеобразовательных 

школах г. Москвы.  

Создание школьных 
отрядов  

Кулаков И.А.,  

Молчанов А.Д.  

Студенческое 

добровольческое 
движение. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Сентябрь - октябрь  

2019 г.  

Размещение 

информационных 

материалов на стендах, 
сайте Управления по работе 

со студентами, социальных 

сетях в рамках комплекса 
мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся с 

локальными нормативными 

Балашов М.Н., 
Репин И.С., 

Кожарина Л.А. 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни  
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актами, касающимися 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Сентябрь -  

октябрь 2019 г. 

Информирование студентов 

о необходимости 

прохождения 
диспансеризации в рамках 

комплекса мероприятий по 

ознакомлению 
обучающихся с 

локальными нормативными 

актами, касающимися 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А., 

Трещалин В.Н. 

 
 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Сентябрь -  
октябрь 2019 г. 

Консультация врача РГГУ 

по вопросам охраны 
здоровья в рамках 

комплекса мероприятий по 

ознакомлению 
обучающихся с 

локальными нормативными 

актами, касающимися 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 
Трещалин В.Н. 

 

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь -  

октябрь 2019 г. 

Информирование студентов 

о проведении вакцинации 
против гриппа, организация 

мероприятий в рамках 

комплекса мероприятий по 

ознакомлению 
обучающихся с 

локальными нормативными 

актами, касающимися 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А., 

Трещалин В.Н. 

 
 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Сентябрь -  
октябрь 2019 г. 

Информирование студентов 

о проведении 
профилактических 

мероприятий против 

заболевания туберкулезом в 
рамках комплекса 

мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся с 
локальными нормативными 

актами, касающимися 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 
Трещалин В.Н. 

 

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь -  

октябрь 2019 г. 

Консультации для 

студентов и преподавателей 

по профилактике ОРЗ и 
гриппа, организация 

мероприятий в рамках 

комплекса мероприятий, по 
ознакомлению 

обучающихся с 

локальными нормативными 
актами, касающимися 

охраны жизни и здоровья 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А., 

Трещалин В.Н. 

 
 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 
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обучающихся 

Сентябрь -  

октябрь 2019 г. 

Встречи студентов с 
заведующей столовой по 

составлению и обновлению 

меню столовой 

университета в рамках 
комплекса мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся с 
локальными нормативными 

актами, касающимися 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 
Ерчева Н.В.  

 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Сентябрь -  

октябрь 2019 г. 

Заключение договора по 

предоставлению 

обучающимся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

сурдопереводчиков в 
рамках комплекса 

мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся с 
локальными нормативными 

актами, касающимися 

охраны жизни и здоровья 
обучающихся  

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 

Джавадова С.А.  
 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь – октябрь 
2019 г. 

Еженедельное проведение 

читок пьес в Театральном 

клубе 

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Сентябрь -  
ноябрь 2019 г. 

Конкурс «Студенческая 
осень РГГУ - 2019» 

Пономарёв К.С., 

Пономарёва М.К.,  
Овакимян Т.М. 

 

Адаптация 

первокурсников к 

студенческой 
жизни. Поддержка 

студенческого 

самоуправления  

 

Сентябрь -  

ноябрь 2019 г. 

Еженедельные встречи 

студентов - участников 

движения «Волонтеры 
Победы» 

Кулаков И.А. 

Студенческое 
добровольческое 

движение.  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь -  

ноябрь 2019 г. 

Участие студентов-
представителей движения 

«Волонтеры Победы» в 

проекте «Лица Победы» 

Кулаков И.А. 

Студенческое 

добровольческое 
движение.  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Проведение тематических 

викторин для обучающихся 

8 – 11 классов 
общеобразовательных 

организаций г. Москвы 

студентами - участниками 

движения «Волонтеры 
Победы» 

Кулаков И.А., 

Молчанов А.Д. 

Студенческое 

добровольческое 
движение.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Проведение цикла 

обучающих встреч по 
работе москвичей с 

Кулаков И.А., 

Молчанов А.Д.  

Студенческое 

добровольческое 
движение.  
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архивными источниками 

студентами - участниками 
движения «Волонтеры 

Победы» 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

 

Участие в гонках ГТО, 

форумах по внедрению и 
продвижению норм ВФСК 

ГТО в студенческой среде 

Акимова Е.М.,  

Зюзина В.М. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 
 

Проведение досуга 

студентов - занятий в 
спортивных секциях РГГУ 

согласно расписанию 

работы секций.  
Тренировки и соревнования 

сборных команд согласно 

плану работы, 
утвержденному на 

заседании кафедры 

ФКСиБЖД и расписанию 

соревнований 

 

 
Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь -  
декабрь 2019 г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Участие сборных команд 

РГГУ в первенстве ВУЗов 

г. Москвы (ХХХII 
Московские студенческие 

спортивные игры) по мини-

футболу, баскетболу, 

настольному теннису, 
шахматам, плаванию, 

волейболу, чирлидингу, 

фитнес-аэробике, горным 
лыжам, бадминтону, 

фрисби и перетягиванию 

каната 

Преподаватели кафедры 
физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 
Занятия Шахматного клуба Пугачёв А.И. 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Конкурс «Мисс и Мистер 

РГГУ - 2019» 

Пономарёв К.С., 

Пономарёва М.К. 

Культурно-
творческая 

деятельность. 

Поддержка 
студенческого 

самоуправления 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г.  

 

Организация презентаций, 

мастер-классов, лекций от 
компаний-работодателей. 

Организация открытых 

презентаций компаний-
работодателей на 

территории университета 

Климова О.Р. 

Содействие в 
трудоустройстве и 

профориентации 

студентов и 
выпускников 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Еженедельные занятия 

Студии академического 
вокала 

Рудакова О.В. 

Культурно-

творческая 
деятельность 
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Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Занятия Разговорного клуба 

по французскому языку 
Вострокнутова В.С. 

Культурно-

творческая 
деятельность 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Встречи актива 

студенческого объединения 

«Зелёный РГГУ» 

Кулешова А.А. 

Студенческое 

добровольческое 

движение 

 

Сентябрь -  
декабрь 2019 г. 

Еженедельное посещение 

студентами-участниками 

движения «Волонтеры 
Победы» ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

Кулаков И.А. 

Студенческое 

добровольческое 

движение.  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Проведение регулярных 
встреч студентов-

участников движения 

«Волонтеры Победы» с 
ветеранами Афганской 

войны 

Кулаков И.А. 

Студенческое 
добровольческое 

движение.  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь -  

декабрь 2019 г. 

Проведение концертов в 

рамках проекта «Кто-то в 
Центральной»  

Кожарина Л.А. 

Культурно-

творческая 
деятельность 

 

Сентябрь - 

 декабрь 2019 г. 

Ведение сайта 

nodrugs.rggu.ru 
Балашов М.Н. 

Противодействие 

негативным 

проявлениям в 
молодежной среде 

 

Сентябрь - 

 декабрь 2019 г. 

Ведение сайта 

student.rggu.ru 

Балашов М.Н., 

Репин И.С.  

Информационное 

сопровождение 
мероприятий 

 

Сентябрь - 

 декабрь 2019 г. 

Ежемесячные совещания  
заместителей деканов по 

работе со студентами  

Болквадзе И.Р., 
Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А. 

Организация 

воспитательной 

работы со 
студентами 

 

Сентябрь - 
 декабрь 2019 г. 

Еженедельные раздачи еды 

бездомным и 

нуждающимся 
людям студентами РГГУ - 

участниками движения 

«Молодежь за мир» 

Волков А.Н. 

Студенческое 

добровольческое 

движение. 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь - 

 декабрь 2019 г. 

Разработка студентами-

участниками движения 

«Волонтеры Победы» 

обучающей программы 
«Основы креативного 

мышления в волонтерстве» 

Кулаков И.А.,  

Молчанов А.Д. 

Студенческое 

добровольческое 

движение. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Сентябрь - 

 декабрь 2019 г. 

Еженедельные тренинговые 
занятия с учебной группой 

Театрального клуба 

Побережнюк М.В. 
Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Октябрь 2019 г. 

Форсайт-сессия 
«Волонтёры Победы в 

системе некоммерческих 

объединений Москвы» 

Кулаков И.А.,  

Молчанов А.Д.  

Студенческое 

добровольческое 
движение. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Октябрь 2019 г. 

 День осеннего пирога. 

Сбор пирогов для 

нуждающихся людей 
студентами РГГУ - 

участниками движения 

«Молодежь за мир» 

Волков А.Н. 

Студенческое 

добровольческое 

движение. 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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Октябрь 2019 г. 
Проведение Дня донора в 

РГГУ 

Балашов М.Н., 

Репин И.С., 
Пилюк Т.М. 

Студенческое 

добровольческое 
движение. 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Октябрь 2019 г.  

 

Организация и проведение 

Ярмарки вакансий 
Климова О.Р.  

Содействие в 

трудоустройстве и 

профориентации 
студентов и 

выпускников 

 

Октябрь 2019 г. 

Участие Шахматного 

клуба в ХХХII Московских 
студенческих спортивных 

играх 

Пугачёв А.И. Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Октябрь 2019 г. 

Участие Клуба 

интеллектуального 
творчества в Кубке 

Москвы по игре «Что? 

Где? Когда?»  

Десятник К.В. 

Культурно-
творческая 

деятельность  

 

Октябрь 2019 г. 

Участие Клуба 
интеллектуального 

творчества в VII 

Межрегиональном 
фестивале 

интеллектуальных игр 

«Горький Октябрь» 
(г. Нижний Новгород) 

Десятник К.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Октябрь -  

ноябрь 2019 г. 

Проведение массового 
забега студентов РГГУ 

«РГГУ ЗА БЕГ». В рамках 

акции «РГГУ против 
наркотиков» 

 

Акимова Е.М.,  

Лазарев И.В.,  

Управление по работе со 
студентами 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Октябрь -  
ноябрь 2019 г. 

Экскурсия по городам 
России для студентов 

Балашов М.Н. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Октябрь -  

ноябрь 2019 г. 

Опрос студентов-

первокурсников о работе 
кураторов 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А. 

Адаптация 

первокурсников к 

студенческой 

жизни 

 

Октябрь -  
ноябрь 2019 г. 

Заседания Литературного 
клуба РГГУ 

Тихонычев Д.А. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Октябрь -  

декабрь 2019 г. 

Консультирование 

студентов по здоровому 
питанию 

Преподаватели кафедры 
физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Октябрь - 

декабрь 2019 г 

Консультирование 

студентов по 

самостоятельным занятиям 

физической культурой и 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 

 



 9 

спортом пропаганда 

здорового образа 
жизни 

Октябрь -  

декабрь 2019 г. 

Проведение бесед со 

студентами на тему 
здорового образа жизни, 

вреде курения и 

употребления алкоголя 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

 Октябрь - декабрь  

2019 г. 

 
 

Проведение 

межфакультетских 

соревнований среди 
студентов по «Силовому 

многоборью». В рамках 

акции «РГГУ против 
наркотиков» 

Безрученко Н.В., 

Махонина О.В., 

 Лаптев А.А., 
Акимова Е.М., 

Ивахина Т.А., 

Управление по работе со 
студентами 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Октябрь - 

декабрь 2019 г. 

Проведение еженедельных 

репетиций новых 

постановок Театрального 
клуба 

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность  

 

Октябрь - 
декабрь 2019 г. 

Внутриуниверситетские и 

межвузовские турниры, 
организованные 

Киберспортивной лигой 

Березин Е.А.  

Исаев И., 
Петрович Е.,  

Дмитрюк Е., 

Дурдымурадов А.,  

Думенко А.,  
Михайлова Е. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта 

 

Октябрь - 

декабрь 2019 г. 

Ежемесячные 

университетские 
дискуссионные встречи и 

круглые столы с участием 

приглашенных 

специалистов 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А. 

В соответствии с 

тематикой 

мероприятия 

 

Ноябрь 2019 г. 
Профилактическая акция 

«Против курения» 

Балашов М.Н., 

Репин И.С. 

Противодействие 

негативным 

проявлениям в 
молодежной среде 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Проведение «Школы 

эффективного 

трудоустройства» 

 

Климова О.Р. 

Содействие в 

трудоустройстве и 
профориентации 

студентов и 

выпускников 

 

Ноябрь 2019 г. 

Экскурсия на 

перерабатывающий завод, 
организованная 

студенческим движением 

«Зелёный РГГУ»  

Кулешова А.А.  

Студенческое 

добровольческое 

движение.  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Ноябрь 2019 г. 

Проведение лекции и 

сеанса с приглашенным 

гроссмейстером 

Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 
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Ноябрь 2019 г. 
Проведение турнира «Своя 

игра» по шахматам 
Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Ноябрь 2019 г.  
 

Участие сборных команд 

РГГУ в международных 

соревнованиях 

Акимова Е.М., 

Безрученко Н.В. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Ноябрь 2019 г.  

Проведение студентами-

участниками движения 
«Волонтеры Победы» 

Всероссийского 

исторического квеста 
«Калашников» 

Кулаков И.А.,  

Молчанов А.Д.  

Студенческое 

добровольческое 
движение. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Ноябрь 2019 г. 

Выездной тренинг для 

участников Театрального 

клуба 

Побережнюк М.В.  Культурно-

творческая 

деятельность  

 

Ноябрь 2019 г. 

Участие Клуба 

интеллектуального 

творчества в V 

студенческом фестивале 
интеллектуальных игр 

«MGIMO-International» 

Десятник К.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Ноябрь 2019 г. 

Участие Клуба 
интеллектуального 

творчества в Открытом 

кубке Московского 

государственного 
университета 

им.М.В. Ломоносова  

Десятник К.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Ноябрь - декабрь  
2019 г.  

 Соревнования  по 

чирлидингу. 
Чемпионат России среди 

студентов по чирлидингу 

 
Борисова К.О. 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Ноябрь - декабрь  
2019 г. 

Проведение турнира РГГУ 
среди факультетов по 

стритболу. 

Турнир по баскетболу 1/1 

среди студентов РГГУ 
в рамках акции «РГГУ 

против наркотиков» 

Махонина О.В. 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Ноябрь - декабрь  

2019 г. 

Подготовка к зимнему 
экзамену участников 

Театрального клуба. 

Курирование работы над 

постановками 

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Ноябрь - декабрь  

2019 г. 

Участие Театрального 

клуба в университетских, 

окружных и городских 
мероприятиях 

Побережнюк М.В. 
Культурно-
творческая 

деятельность 
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Декабрь 2019 г. 

Открытый Кубок РГГУ по 

шахматам 

Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Декабрь 2019 г. 
Новогодний отчётный 

концерт Ансамбля РГГУ 
Ткачёва С.А. 

Культурно-

творческая 
деятельность 

 

Декабрь 2019 г. 

Опрос мнения 

обучающихся по 

различным сферам 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Балашов М.Н. 

Организация 

воспитательной 

работы со 
студентами 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

Проведение новогодней 

ярмарки студенческим 

движением «Зелёный 
РГГУ» 

Кулешова А.А.  

Студенческое 

добровольческое 

движение.  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Декабрь 2019 г. 

Сбор подарков для 

пожилых и бездомных 

людей студентами РГГУ - 
участниками движения 

«Молодежь за мир» 

Волков А.Н. 

Студенческое 

добровольческое 
движение.  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Декабрь 2019 г. 

Участие студентов РГГУ в 

лично-командном 

первенстве ВУЗов 
г.Москвы (Московские  

студенческие спортивные 

игры) по плаванию 

Курятникова Л.Ф. 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Декабрь 2019 г. 

Проведение 

межфакультетских 

соревнований  по 
волейболу в рамках акции 

«РГГУ против наркотиков» 

Акимова Е.М.,  

Меленёва Л.В. 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Декабрь 2019 г.  

Проведение личных 

соревнований среди 

студентов РГГУ по 
настольному теннису в  

рамках акции «РГГУ 

против наркотиков» 

Ивахина Т.А. 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Декабрь 2019 г.  

Проведение  соревнований 

среди факультетов РГГУ по 

бадминтону в рамках акции 
«РГГУ против наркотиков» Зюзина В.М. 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 
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Декабрь 2019 г.  

Проведение в университете 

Новогоднего турнира РГГУ 
среди факультетов по 

мини-футболу 3х3 среди 

девушек в рамках акции 
«РГГУ против наркотиков» 

Лаптев А.А.,  
Безрученко Н.В. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Декабрь 2019 г. 

Проведение новогодней 

игры «Риск» студентами - 
участниками движения 

«Волонтеры Победы» 
Кулаков И.А. 

Студенческое 

добровольческое 
движение.  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Декабрь 2019 г. 

Проведение итоговой 

конференции «Волонтеры 

Победы: перспективы 
развития на 2020 год» 

Кулаков И.А. 

Студенческое 

добровольческое 

движение.  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Январь 2020 г.  

Организация 
Рождественских 

праздников для пожилых и 

бездомных людей 
студентами РГГУ - 

участниками движения 

«Молодежь за мир» 

Волков А.Н.  

Студенческое 

добровольческое 
движение.  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Январь -   

март 2020 г. 

Проведение еженедельных 

репетиций новых 

постановок Театрального 
клуба 

Побережнюк М.В. 

Культурно-
творческая 

деятельность  

 

Январь -   

май 2020 г. 

Организация презентаций, 
мастер-классов, лекций от 

компаний-работодателей. 

Организация презентаций 
компаний-работодателей 

на территории 

университета 

Климова О.Р.  

Содействие в 

трудоустройстве и 

профориентации 
студентов и 

выпускников 

 

Январь -   

май 2020 г. 

Проведение концертов в 
рамках проекта «Кто-то в 

Центральной»  

Кожарина Л.А. 
Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Январь -  

май 2020 г. 

Ежемесячные 

дискуссионные 
университетские встречи и 

круглые столы с участием 

приглашенных 
специалистов 

Кожарина Л.А., 

Репин И.С., 
Кайкова М.А. 

В соответствии с 

тематикой 
мероприятий  

 

Январь -  

май 2020 г. 

Концерты студенческих 

коллективов РГГУ 

Балашов М. Н., 

Пономарёв К.С. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Январь -  

май 2020 г. 

Концерты приглашенных 

музыкальных групп 
Балашов М.Н. 

Культурно-

творческая 

деятельность 
 

 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Эвакуационные учения в 

главном здании (6 и 7 
корпусе) университета 

Сонин С.А. 

Обеспечение 

противопожарной 
безопасности 

 

Январь -  Эвакуационные учения в Сонин С.А. Обеспечение  
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июнь 2020 г. общежитии РГГУ противопожарной 

безопасности 

Январь -  
июнь 2020 г. 

Противопожарные учения 

со студентами в общежитии 

РГГУ 

Сонин С.А. 

Обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Совещания заместителей 

деканов по работе со 
студентами 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А. 

Организация 
воспитательной 

работы со 

студентами 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Еженедельные занятия 

Студии академического 

вокала   

Рудакова О.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Занятия Разговорного клуба 

по французскому языку 
Вострокнутова В.С. 

Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Встречи актива 

студенческого объединения 
«Зелёный РГГУ» 

Кулешова А.А. 

Студенческое 

добровольческое 
движение 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 
Занятия Шахматного клуба Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Январь -  
июнь 2020 г. 

Еженедельные встречи 

студентов - участников 
движения «Волонтеры 

Победы» 

Кулаков И.А. 

Студенческое 

добровольческое 

движение.  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Еженедельные раздачи еды 

бездомным и 

нуждающимся 

людям студентами РГГУ - 
участниками движения 

«Молодежь за мир» 

Волков А.Н. 

Студенческое 

добровольческое 

движение. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

 

 Соревнования  по 

чирлидингу. 

 Чемпионат Москвы и 

Чемпионат России среди 
студентов по чирлидингу 

 

Борисова К.О. 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Работа над новой 
постановкой Театрального 

клуба. Проведение 

еженедельных репетиций  

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 
деятельность  

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Еженедельные тренинговые 
занятия с учебной группой 

Театрального клуба 

Побережнюк М.В. 
Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Январь -  
июнь 2020 г. 

Участие Театрального 

клуба в университетских, 
окружных и городских 

мероприятиях 

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Внутриуниверситетские и 
межвузовские турниры, 

организованные 

Киберспортивной лигой 

Березин Е.А.  
Исаев И., 

Петрович Е.,  

Дмитрюк Е., 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта 
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Дурдымурадов А.,  

Думенко А.,  
Михайлова Е. 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Опрос мнения 

обучающихся по 

различным сферам учебной 
и внеучебной деятельности 

Балашов М.Н., 

Репин И.С. 

Организация 

воспитательной 

работы со 
студентами. 

Поддержка 

студенческого 
самоуправления  

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Ведение сайта 

nodrugs.rggu.ru 
Балашов М.Н. 

Противодействие 

негативным 

проявлениям в 
молодежной среде 

 

Январь -  

июнь 2020 г. 

Ведение сайта 

student.rggu.ru 

Балашов М.Н., 

Репин И.С.  

Информационная 

поддержка 
мероприятий 

 

Январь -  

август 2020 г. 

Участие студентов в 

выездных форумах, 

конференциях, семинарах, 
лабораториях 

Балашов М.Н., 

Филиппович П.К.  

Поддержка 
студенческого 

самоуправления  

 

Февраль 2020 г. 

Инструктирование 

студентов по технике 

безопасности при занятиях 
физической культуры и 

спортом 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Февраль 2020 г. 

Зимний блицтурнир 

Шахматного клуба 

Пугачёв А.И. Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Февраль 2020 г. 

Проведение открытого 

занятия Театрального клуба 

для всех желающих. 
Проведение отбора в 

учебную группу 

Театрального клуба 

Побережнюк М.В.  

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Февраль 2020 г. 

Выездной тренинг для 

участников Театрального 

клуба 

Побережнюк М.В.  Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Февраль 2020 г. 

Культурно-массовое 
мероприятие по 

празднованию Дня всех 

влюбленных 

Балашов М.Н. 

Культурно-

творческая 
деятельность 

 

Февраль 2020 г. 

Культурно-массовое 
мероприятие по 

празднованию Дня всех 

влюбленных в общежитии 
РГГУ 

Балашов М.Н. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Февраль 2020 г. 

Тематический кинопоказ 

ко Дню защитника 

отечества 

Балашов М.Н., 

Репин И.С., 

Огарев А.В.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Февраль -  
март 2020 г. 

Проведение опроса среди 

студентов 1 курса о 

качестве работы кураторов 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А. 

Адаптация 

первокурсников к 

студенческой 
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жизни 

Февраль -  

апрель 2020 г. 

Университетский конкурс 
«Студенческая весна - 

2020» 

Пономарёв К.С., 

Пономарёва М.К., 

Овакимян Т.М. 

 

Культурно-
творческая 

деятельность. 

Поддержка 

студенческого 
самоуправления 

 

Февраль -  

май 2020 г. 

Заседания Литературного 

клуба РГГУ 
Тихонычев Д.А. 

Культурно-

творческая 
деятельность 

 

Февраль -  

май 2020 г. 

Встречи студентов с 

заведующей столовой по 

составлению и обновлению 
меню столовой 

университета в рамках 

комплекса мероприятий по 
ознакомлению 

обучающихся с 

локальными 

нормативными актами, 
касающимися охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 

Трещалин В.Н. 
 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Февраль -  

май 2020 г. 

Акция для сотрудников и 

студентов по 

профилактике заболеваний 

щитовидной железы в 
рамках комплекса 

мероприятий по 

ознакомлению 
обучающихся с 

локальными 

нормативными актами, 
касающимися охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Кожарина Л.А., 
Кайкова М.А., 

Трещалин В.Н. 

 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Февраль -  

май 2020 г. 

Круглый стол с врачом 
РГГУ «Профилактика 

сердечнососудистых 

заболеваний» в рамках 
комплекса мероприятий по 

ознакомлению 

обучающихся с 

локальными 
нормативными актами, 

касающимися охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся 

Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 

Трещалин В.Н. 

 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Февраль -  

май 2020 г. 

Организация и проведение 

ряда круглых столов, 

семинаров, встреч, 
посвященных работе 

благотворительных фондов 

Балашов М.Н., 
Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А., 

Филиппович П.К.  

Студенческое 

добровольческое 
движение 

 

Февраль -  
май 2020 г. 

Десятый Фестиваль 

студенческого творчества 

РГГУ «7 нот» 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 
Репин И.С., 

Кайкова М.А. 

Культурно-

творческая 
деятельность 

 

 

Февраль - 
июнь 2020 г. 

Проведение досуга 
студентов - занятий в 

 
 

Развитие 
массового 
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спортивных секциях РГГУ 

согласно расписанию 
работы секций.  

Тренировки и соревнования 

сборных команд согласно 
плану работы, 

утвержденному на 

заседании кафедры 

ФКСиБЖД и расписанию 
соревнований 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 
спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Февраль - 
июнь 2020 г. 

Участие в гонках ГТО, 

форумах по внедрению и 
продвижению норм ВФСК 

ГТО в студенческой среде  

Акимова Е.М.,  

Зюзина В.М. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Февраль - 

июнь 2020 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участие сборных команд 

РГГУ в первенстве ВУЗов 
г. Москвы (ХХХII 

Московские студенческие 

спортивные игры) по мини-

футболу, баскетболу, 
настольному теннису, 

шахматам, плаванию, 

волейболу, чирлидингу, 
фитнес-аэробике, горным 

лыжам, бадминтону, 

фрисби и перетягиванию 
каната 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Февраль -  
июнь 2020 г. 

 

Консультирование 

студентов по 
самостоятельным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Февраль -  
июнь 2020 г. 

 

Проведение беседы со 

студентами на тему 
здорового образа жизни, о 

вреде курения и  

употребления алкоголя 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Март 2020 г.  

Концерт классической 

музыки в исполнении 

Ансамбля РГГУ 

Ткачёва С.А. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Март 2020 г. 

Проведение «Школы 

эффективного 

трудоустройства» 

Климова О.Р.  

Содействие в 

трудоустройстве и 

профориентации 

студентов и 
выпускников 

 

Март 2020 г. 

Проведение Масленицы с 

бездомными и пожилыми 

людьми студентами РГГУ - 

участниками движения 
«Молодежь за мир»  

Волков А.Н.  

Студенческое 

добровольческое 

движение.  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Март 2020 г. Весенняя Школа Волков А.Н.  Студенческое  
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солидарности добровольческое 

движение.  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Март -  

апрель 2020 г. 

Молодёжный фестиваль в 

области экологии и 

устойчивого развития 
«ВузЭкоФест-2020» 

Кулешова А.А.,  

Огарев А.В.,  

Репин И.С., 
Балашов М.Н. 

Студенческое 
добровольческое 

движение.  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни.  

 

Март -  

апрель 2020 г. 

Проведение 

межфакультетских 
соревнований  «Фестиваль 

спорта РГГУ» В рамках 

профилактической акции 
«РГГУ против наркотиков» 

Акимова Е.М., 

Балашов М.Н., 
Репин И.С.,  

преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 
жизнедеятельности 

 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни. 

Противодействие 

негативным 
проявлениям в 

молодежной среде 

 

Март -  
апрель 2020 г. 

X Чемпионат РГГУ по 
шахматам 

Пугачёв А.И. 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

 

Март -  

май 2020 г. 

Комплекс мероприятий по 
профилактике и 

запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных 
напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ 

Балашов М.Н., 

Репин И.С. 

Противодействие 

негативным 

проявлениям в 

молодежной 
среде. 

Адаптация 

первокурсников к 
студенческой 

жизни 

 

Март -  

май 2020 г. 

Подготовка выступления 

Театрального клуба, 

приуроченного ко Дню 
Великой Победы 

Побережнюк М.В. 

Культурно-
творческая 

деятельность. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Март -  

июнь 2020 г. 

Подготовка к выпуску 

спектакля Театрального 
клуба. Проведение 

генеральных репетиций, 

показ спектакля в РГГУ  

Побережнюк М.В. 
Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Апрель 2020 г.  

Участие сборных команд 

РГГУ в международных 

соревнованиях 

Акимова Е.М., 
Безрученко Н.В. 

Развитие 
массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 
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здорового образа 

жизни 

Апрель 2020 г. 

«Легкоатлетическая  

межфакультетская эстафета 

РГГУ» В рамках акции 

«РГГУ против наркотиков» 

Меленева Л.В., 

Лазарев И.В., 

Зюзина В.М., 

Управление по работе со 
студентами 

Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Апрель 2020 г. 
Организация и проведение 

«Дня карьеры РГГУ» 
Климова О.Р.  

Содействие в 

трудоустройстве и 

профориентации 

студентов и 
выпускников 

 

Апрель 2020 г. 
Профилактическая акция 

«РГГУ против наркотиков» 
Балашов М.Н., 

Пилюк Т.М. 

Противодействие 

негативным 
проявлениям в 

студенческой 

среде, пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Апрель 2020 г. 
Вечер дружбы народов - 

2020 

Балашов М.Н., 

Репин И.С., 
Бжания М.Г. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

Культурно-

творческая 

деятельность  

 

Апрель 2020 г. 
Межфакультетский турнир 

по шахматам (в рамках 

Фестиваля спорта РГГУ) 

Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Апрель -  
май 2020 г. 

 

Консультирование 
студентов по здоровому 

питанию 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Апрель -  

май 2020 г. 

Консультирование 

студентов по 
самостоятельным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Апрель -  

май 2020 г. 

Проведение бесед со 

студентами на тему 
здорового образа жизни, 

вреде курения и 

употребления алкоголя 

Преподаватели кафедры 

физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Апрель -  
май 2020 г. 

Культурно-массовые 

мероприятия по случаю 

Дня весны и труда  

Балашов М.Н., 
Репин И.С. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Апрель -  Участие обучающихся в Балашов М.Н., Студенческое  



 19 

май 2020 г. городских субботниках Репин И.С. добровольческое 

движение 

Апрель -  
май 2020 г. 

Организация и проведение 

университетских 

субботников 

Балашов М.Н., 
Репин И.С. 

Студенческое 

добровольческое 

движение 

 

Апрель -  

май 2020 г. 

Культурно-массовые 
мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Балашов М.Н., 
Кожарина Л.А., 

Кайкова М.А. 

Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Апрель -  

май 2020 г. 

Экскурсия по городам 

России для студентов 
Балашов М.Н. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 

Май 2020 г. 
Студенческая акция 

«Георгиевская ленточка» 
Огарёв А.В.  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

Май 2020 г.  
Гала-концерт Десятого 

Фестиваля талантов РГГУ 

«7 нот» 

Балашов М.Н., 

Кожарина Л.А., 

Репин И.С., 
Кайкова М.А. 

Культурно-
творческая 

деятельность 

 

Май 2020 г. 

Командные соревнования 
среди факультетов 

университета «РГГУ ЗА 

БЕГ» в рамках акции 

«РГГУ против наркотиков» 

Лазарев И.В., 

Меленева Л.В., 

Акимова Е.М. 

Развитие 

массового 
студенческого 

спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Май 2020 г. 

 Проведение пикника с 

бездомными людьми 

студентами РГГУ - 

участниками движения 
«Молодежь за мир» 

Волков А.Н. 

Студенческое 

добровольческое 

движение.  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Май 2020 г. 

Экскурсия в Музей шахмат 

в рамках акции «Ночь в 
музее» 

Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 

студенческого 

спорта, 
пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Май -  
июнь 2020 г. 

Подготовка и проведение 

Театральным клубом IV 

Фестиваля короткого метра  

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Май -  
июнь 2020 г. 

Проведение анкетирования 
выпускников РГГУ - 2020 

Климова О.Р.  

Содействие в 
трудоустройстве и 

профориентации 

студентов и 
выпускников 

 

Июнь 2020 г.  
Летний блицтурнир 

Шахматного клуба 
Пугачёв А.И. 

Развитие 

массового 

студенческого 
спорта, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни 

 

Июнь 2020 г. 

IV Фестиваль короткого 

метра, организованный 

Театральным клубом  

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 

 

Июнь 2020 г. 

Выездной тренинг для 

участников Театрального 

клуба 

Побережнюк М.В. 

Культурно-

творческая 

деятельность 
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