
Отчет о внеучебной работе в РГГУ  
за 2019/2020 учебный год  

 
1. Социально-экономическое направление. 
- стипендии и иные выплаты студентам; 
- общежитие для иногородних студентов. 
 
2. Внеучебная воспитательная работа. 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- противодействие негативным проявлениям в молодежной среде; 
- культурно-творческая деятельность; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- адаптация первокурсников к студенческой жизни; 
- содействие в трудоустройстве и профориентации студентов и выпускников. 
 
3. Психологическая поддержка обучающихся. 
 
4. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 
 
 
1. Социально-экономическое направление. 
 
Стипендии и иные выплаты студентам. 

 
На данный момент студентам РГГУ выплачивается 21 вид стипендий и материальной поддержки. Это: 

1. Государственная академическая стипендия (от 1705₽ до 3100₽); 
2. Повышенная государственная академическая стипендия (от 4590,16₽ до 14397₽); 
3. Государственная стипендия аспирантам (3360₽); 
4. Государственная социальная стипендия (2560₽); 
5. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов (от 6000₽ до            

15000₽); 
6. Социальное обеспечение детей-сирот (в среднем 17200₽ в месяц); 
7. Материальная поддержка (от 5000₽ до 40000₽); 
8. Материальная поддержка остронуждающимся студентам (1200₽); 
9. Пособие по беременности и родам (от 500₽ до 3020₽); 
10. Стипендия Президента Российской Федерации (от 2200₽до 4500₽); 
11. Стипендия Президента Российской Федерации (по приоритетным направлениям) (от 7000₽ до 14000₽); 
12. Стипендия Правительства Российской Федерации (от 1440₽ до 3600₽); 
13. Стипендия Правительства Российской Федерации (по приоритетным направлениям) ( от 5000₽ до           

10000₽); 
14. Именная стипендия «Альфа-шанс» (10000₽); 
15. Именная стипендия имени Е.Т. Гайдара (1500₽); 
16. Именная стипендия Правительства Москвы (6500₽); 
17. Персональная стипендия имени А.А. Вознесенского (1500₽); 
18. Персональная стипендия имени Д.С. Лихачева (5000₽); 
19. Персональная стипендия имени А.А. Собчака (5000₽); 
20. Персональная стипендия имени А.И. Солженицына (1500₽); 
21. Именная стипендия имени Ю.В. Кнорозова (10000₽). Утверждена в декабре 2019 года. 

 
В 2019/2020 учебном году 118 студентам, обучающимся на 1-м и 2-м курсе бакалавриата и специалитета,               

была назначена повышенная государственная социальная стипендия, размер которой варьировался от 7300 до            
15000 рублей в месяц. Всего студентам  (по апрель 2020г). было выплачено 4 496 900 рублей.  

Повышенную государственную академическую стипендию за достижения в научно-исследовательской,        
культурно-творческой, общественной, учебной и спортивной деятельности получили 271 человек (121 в 1-м            
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семестре и 150 во 2-м). Размер стипендии варьировался от 4590 рублей до 14397 рублей в месяц в зависимости                  
от курса обучения. 

Именную стипендию Правительства Москвы получили 6 студентов. Размер стипендии составляет 6500           
руб. 

Уже несколько лет подряд студенты РГГУ принимают участие в программе поддержки одаренных детей             
«Гранты Президента РФ». За активное участие в научной деятельности они получают 20000 рублей             
ежемесячно. В 2019/2020 учебном году в РГГУ появилась первая выпускница Программы, которая на             
протяжении 4-х лет успешно выполняла все условия программы и получала Грант. 

В целях социальной поддержки нуждающихся студентов в 2019/2020 учебном году материальная           
поддержка была оказана 587 студентам на сумму 19 658 861,97 рублей. В качестве оснований выступали             
тяжелые жизненная ситуация, смерть близких родственников, рождение ребенка, лечение, дополнительные          
непредвиденные расходы. В 2017/2018 материальную поддержку получили 451 студент на общую сумму            
22 235 727 рублей, в 2018/2019 уч.г. – 576 студентов на сумму 20 259 664 рубля. 

Все средства, расходуемые на выплату стипендий и материальной поддержки обучающихся, – это            
средства стипендиального фонда РГГУ, выделяемые Минобрнауки ежегодно именно для этих целей. 

В 2019-2020 учебном году (по апрель 2020 г. включительно) на все выплаты студентам было потрачено               
112 128 526,30 рублей. (В 2017/2018 учебном году на все выплаты студентам было потрачено 141 297 544,61             
рубля, а в 2018/2019 учебном году – 148 568 034,54 рубля.). 

Впервые, в мае 2020 года университетом была оказана материальная поддержка студентам договорной            
формы обучения за счет средств полученных от Эндаумент-фонда РГГУ. На это было выделено 600 000               
рублей. 

 
Общежитие для иногородних студентов. 

 
Университет располагает общежитием для иногородних студентов по адресу ул. Кировоградская д.25, в            

котором на данный момент проживает 930 человек. Заявку на место в общежитии в 2019-2020 учебном году                
подали 792 студента.  

Ежегодно на протяжении 10 лет в РГГУ существует дефицит мест в общежитии. Последние годы              
дефицит постоянно увеличивается и в 2019 году достиг цифры в 591 чел. (Таблица 1). 

В 2019/2020 учебном году в общежитие РГГУ было заселено 254 обучающихся. В связи с изменениями в                
режиме работы вуза (из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции) с февраля 2020 года заселение             
приостановлено. К июню 2020 года остаются 246 студентов, нуждающихся в общежитии РГГУ, регулярно             
подтверждающих свою заявку (общее число неудовлетворенных заявок – 526, в том числе 219 студентов, чьи               
заявки аннулированы, 61 студент очно-заочной и заочной форм обучения). 

 
Табл. 1. Количество нуждающихся в общежитии. 
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Проблема с дефицитом мест негативно влияет на количество абитуриентов при выборе вуза (в том числе               

договорной формы) и престиж вуза в целом. Для решения проблемы дефицита мест администрацией             
университета были предприняты следующие шаги: 

- с 2012 года проводятся регулярные проверки (2 раза в год) на предмет выявления обучающихся, не               
проживающих, но занимающих место в общежитии (нецелевое использование мест, «мертвые души»). В связи             
с усовершенствованием пропускной базы и изменениями в режиме работы вуза (весной 2020 г.) в текущем               
учебном году данные проверки не проводились; 
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- с 2015 года осуществляется поиск вузов-партнеров, которые готовы разместить студентов РГГУ в            
своих общежитиях. В 2018 году дополнительно были найдены три альтернативных варианта (АМИ, ИМЦ,             
ЦРС). Сегодня РГГУ сотрудничает с 6 московскими вузами и 1 студенческой организацией (АТИСО, МосГУ,              
МВА им.К.И. Скрябина, Академия медиаиндустрии, Институт мировых цивилизаций, РГАУ-МСХА им. К.А.           
Тимирязева, Центр размещения студентов). В начале 2019-2020 учебного года в партнерских общежитиях            
проживали 338 иногородних студентов РГГУ (Таблица 2); 

- администрацией университета проводятся необходимые мероприятия по реализации проекта        
строительства второго корпуса общежития. 

 
Табл. 2. Количество студентов РГГУ, проживающих в общежитиях партнеров. 

 АМИ МосГУ АТИСО  МВА ИМЦ РГАУ-М
СХА 

ЦРС 

Количество 
мест 56 53 2 2 25 130 70 

 
Подходит к концу процесс ремонта помещения и запущен процесс необходимый для открытия            

медицинского кабинета (здравпункта) в корпусе общежития РГГУ. На первом этаже завершается ремонт            
помещения, где будет располагаться филиал поликлиники Российского университета транспорта (РУТ-МИИТ),          
с кем университет сотрудничает уже второй год.  

В октябре 2019 была проведена комплексная проверка общежития РГГУ представителями          
правоохранительных органов Российской Федерации (ФСБ, МВД, Госнаркоконтроля, Миграционной службы).         
Проверка прошла второй раз за год (первая была проведена в мае 2019 г.) и не выявила грубых нарушений со                   
стороны административных структур университета. 
 
2. Внеучебная воспитательная работа. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
Важным направлением внеучебной воспитательной работы в университете является        

гражданско-патриотическое воспитание. Университет активно поддерживает работу благотворительных       
фондов и организаций. В этом году впервые в стенах университета прошёл фестиваль «Волонтёрская среда              
РГГУ». Главная цель фестиваля была сбор средств на лечение тяжелобольного ребенка, подопечного            
благотворительного фонда «Линия жизни». Традиционным в Университете стало проведение         
благотворительных ярмарок и сбор подарков для детей, пожилых и бездомных людей. 

С 2017 года в университете активно работает Волонтерский центр. Волонтеры принимают участие в             
мероприятиях как внутри университета, так и во внешних мероприятиях. В этом году они участвовали в таких                
социально значимых мероприятиях: 

- Московский культурный форум; 
- Всероссийский форум «Таврида»; 
- Московский международный салон образования; 
- Международный конгресс «Психическое здоровье человека 21 века»; 
- Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Лаура. 
Университетские мероприятия тоже не обходятся без помощи волонтёров. Наиболее значимые из них,            

такие как: Университетские субботы, благотворительные ярмарки, Олимпиада РГГУ для школьников,          
Международная модель ООН РГГУ и др. 

В течение 11 лет в университете проходит акция «День донора». Акцию проводит Управление по работе               
со студентами совместно с Центром крови ФМБА России. В октябре 2019 года в акции приняли участие 66                 
человек. В этом году обучающиеся могли пройти типирование костного мозга и войти в реестр доноров               
стволовых клеток. 

В университете активно работают такие студенческие объединения: 
- историко-консультативный центр «Волонтёры Победы»; 
- дискуссионный клуб «Вехи истории»; 
- клуб молодых историков ФИПП; 
- политический дискуссионный клуб ФИПП; 
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- интернациональный клуб; 
- международная модель ООН РГГУ. 
В этом году главной темой обсуждения на 13 Международной исторической модели ООН стало             

«обеспечение глобальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития». 
В университете активно работает Интернациональный клуб. В этом году клуб организовал такие            

мероприятия как: открытая лекция «Подходы к изучению Кавказской войны» (экспертом выступила           
Л.И.Цвижба, канд.истор.наук, ст.научный сотрудник Института востоковедения РАН); просмотр фильма         
«Игры разумов»; встреча с режиссером фильма «Учитель» Камилем Алиевым; День национального костюма. 

В рамках этого направления в университете проходит большое количество интересных мероприятий. В            
этом году можно выделить следующие мероприятия: 

- встреча с Евгением Примаковым, депутатом Государственной думы Российской федерации,членом          
комитета по международным делам, автором и ведущим программы «Международное обозрение»; 

- встреча с представителями Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса          
спасателей; 

- просмотр фильма «Союз спасения» и обсуждение с продюсером Анатолием Максимовым и научным             
консультантом фильма Оксаной Киянской, докт.истор.наук, профессором РГГУ; 

- фотоконкурс студенческих работ «Моя малая Родина» и открытие выставки победителей этого            
конкурса; 

- экскурсионная поездка в этнографический парк-музей «Этномир». 
Студенты университета активно принимают участие в мероприятиях городского и всероссийского          

уровней. В этом году студенты принимали участие в проектной школе «От замысла до реализации». Конкурс               
молодежных проектов «Моя страна – моя Родина» был направлен на социально-экономическое развитие            
российских городов и сел. Студенты ФРиСО принимали участие в 16 Международном фестивале социальной             
рекламы, который проводился при поддержке Правительства Москвы и Росмолодежи, и вышли в финал. 

Для заместителей деканов по работе со студентами, кураторов и обучающихся в университете            
проводятся лекции по актуальным молодежным проблемам. В этом году прошли: лекция «Межнациональные и             
межконфессиональные отношения в студенческой среде: проблемы, пути решения» с участие представителей           
религиозных объединений, лекция прокурора отдела уголовно-судебного Управления прокуратуры г.Москвы         
А.Зверевой «Правовые последствия употребления , хранения и распространения наркотических средств» и др. 

Традиционно в университете проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы. В этом году были            
подготовлены специальные мероприятия приуроченные к данному празднику, но в связи с пандемией они             
были проведены в онлайн-формате: 

- спектакль Театрального клуба «Вечер воспоминаний»; 
- концерты студии академического вокала; 
- серия видеосюжетов «75 лет Победы! Мы помним...»; 
- «Бессмертный полк онлайн» и др. 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из самых сложных направлений воспитательной         

работы, и хочется отметить положительную динамику в этом направлении: растет количество и качество             
мероприятий, растет количество участников этих мероприятий. 

 
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 
 
В университете на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия по противодействию          

негативным проявлениям в молодежной среде. С 2017 года в университете работает Дисциплинарная            
комиссия, председателем которой является проректор по социальной и воспитательной работе со студентами.            
Комиссия рассматривает дела о дисциплинарных проступках обучающихся и выносит предложения ректору о            
применении дисциплинарных взысканий. В 2019-2020 учебном году было зафиксировано 39 нарушений среди            
студентов (стоит отметить, что учебный год ещё не завершился). Из них: 17 выговоров и 22 устных замечания. 

Половину правонарушений совершили первокурсники – 18. Стоит отметить, что среди них есть            
нарушение Устава РГГУ и Правил внутреннего распорядка такое, как распитие спиртных напитков во время              
учебных занятий и на территории РГГУ. В альтернативных общежитиях было зафиксировано 11 нарушений,             
совершенных первокурсниками. Эти нарушения не подпадают под действие локальных нормативных актов           
РГГУ, поскольку совершались не на территории университета. Однако и в этом случае со студентами              
проводится воспитательная работа. 
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Если сравнить вышеуказанные цифры с прошлыми периодами, то можно отметить, что в 2018-2019             
учебном году из 45 правонарушений первокурсниками было совершено 10 (в основном, это были нарушения              
режима прохода в университет и общежитие). В альтернативных общежитиях было зафиксировано 1            
нарушение. А в 2017-2018 учебном году из 54 правонарушений первокурсники совершили 24 нарушения (в              
основном, это были нарушения, также связанные с режимом прохода в университет и общежитие, а кроме того                
курение ан территории вуза). В альтернативных общежитиях в тот период было зафиксировано 4 нарушения. 

В этом учебном году отмечается увеличение «грубых» нарушений Устава РГГУ и Правил внутреннего             
распорядка обучающихся первокурсниками (распитие спиртных напитков во время учебных занятий и в            
зданиях университета). Также увеличилось количество правонарушений студентами, проживающими в         
альтернативных общежитиях. 

Ежегодно в университете проводится акция «РГГУ против наркотиков». В этом году в рамках акции              
проходил забег «РГГУ ЗАБЕГ», а также состоялись командные соревнования среди студентов и выпускников             
университета по силовому многоборью, волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису,         
перетягиванию каната, стритболу, бадминтону. В рамках акции проводились встречи студентов со           
специалистами: психологами и наркологии. Студенты университета принимали участие в Открытом          
студенческом форуме «Остановим СПИД вместе» (на базе Всероссийского государственного института          
кинематографии им.С.А.Герасимова), в круглом столе «Профилактика наркопотребления среди студентов в          
системе высшего образования» (в рамках научно-практической конференции «Медицинская образовательная         
неделя: наука и практика – 2019» в РУДН). Объединенный совет обучающихся при поддержке Управления по               
работе со студентами ежегодно проводит акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную ко Дню борьбы со             
СПИДом. В рамках мероприятия была проведена выставка «Открытые лица», студентам раздавались буклеты с             
сопутствующей информацией, кроме того специалистами ГКУЗ МО «Центр по профилактике и борьбе со             
СПИДом и инфекционными заболеваниями» была предоставлена возможность всем желающим анонимно          
сдать тест на ВИЧ/СПИД. 

 
Культурно-творческая деятельность. 
 
Особое внимание в РГГУ уделяется культурно-творческой деятельности. 
В университете проводится большое количество мероприятий, среди них стали традиционными такие           

как: 
- церемония «Посвящение в студенты»; 
- фестиваль «Студенческая осень»; 
- конкурс «Мистер и Мисс РГГУ»; 
- концерты обучающихся и выпускников Московской консерватории в рамках проекта «Кто-то в            

Центральной»; 
- спектакли Театрального клуба; 
- концерты Студии академического вокала; 
- интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» и др. 
Для студентов в университете работают клубы и студии: 
- театральный клуб; 
- литературный клуб; 
- шахматный клуб; 
- студия академического вокала; 
- ансамбль РГГУ; 
- киберспортивная лига РГГУ. 
В сентябре 2019 г. прошла презентация Литературного сборника, в котором опубликовали свои стихи и              

прозу более 30 авторов, обучающихся университета. Одним из запоминающихся мероприятий оказался вечер            
романса, который организовали совместно Литературный клуб и Ансамбль РГГУ. В рамках проекта «Кто-то в              
Центральной» состоялся концерт фортепианной музыки Тони Лина, который специально прилетел на него из             
Америки. В организации концерта принимали участие Управление по работе со студентами и            
Российско-американский учебно-научный центр. 

Достойно представляют университет студенты и на внешних мероприятиях. В посольстве Индии прошел            
день РГГУ. В рамках культурной программы была представлена творческая выставка студенческих постеров            
«Махатма Ганди и сатьяграха». В музее-усадьбе «Ясная поляна» состоялась международная конференция           
«Махатма Ганди и Лев Толстой», на которой были представлены творческие работы студентов университета.             
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Команда клуба интеллектуального творчества заняла 1 место в игре «Кубок МДН», организованной            
Московским домом национальностей. 

 
Развитие студенческого самоуправления. 
 
Особо заметна во внеучебной работе роль студенческого самоуправления. В РГГУ активно действуют            

Объединённый совет обучающихся (ОСО) и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов           
(Профсоюз). Обе студенческие организации помогают в подготовке и реализации мероприятий как в стенах             
университета, так и за его пределами. Представители ОСО и Профсоюза участвуют в принятии решений в               
коллективных органах управления, таких как: Жилищная комиссия, Центральная стипендиальная комиссия,          
Дисциплинарная комиссия, Комиссия по переводу с договорной формы обучения на бюджетную. 

Студенты – представители студенческих советов учебных подразделений, ОСО и Профсоюза часто           
являются не только участниками, но и организаторами мероприятий. Чтобы получить необходимые навыки в             
создании и реализации собственных проектов в РГГУ проводится «Проектный инкубатор “Новый уровень”».            
Это выездное мероприятие с более чем 80 участниками, где студентам, прошедшим специальный отбор             
предоставляется возможность получить навыки креативного организатора, работы в команде, опыт менеджера           
и, конечно, проявить свои творческие и интеллектуальные способности. По результатам проектного           
инкубатора лучшие проекты, созданные его участниками, получают поддержку (финансовую, техническую и           
др.) от университета, а студенты становятся частью студактива вуза. В этом учебном году сроки проведения               
«Проектного инкубатора “Новый уровень”», который был подготовлен и должен был состоятся в апреле, по              
объективным причинам были изменены. 

 
Адаптация первокурсников к студенческой жизни. 
 
В университете особое внимание уделяется работе по адаптации первокурсников к студенческой жизни.            

С 2016 г. в начале каждого учебного года Управлением по работе со студентами проводятся специально               
разработанные для первокурсников презентации, в которых представлена внеучебная жизнь в университете. 

Работу со студентами в учебных подразделениях проводят заместители руководителей учебных          
подразделений по работе со студентами. Непосредственно со студентами 1-го курса очной формы обучения             
работают кураторы академических групп. В этом году с первокурсниками работало 87 кураторов. Кураторы             
оказывают помощь обучающимся в учебной, внеучебной и научной деятельности, проводят индивидуальные           
консультации. С 2017 года в университете работает Школа тим-лидеров, которая создавалась по инициативе             
ОСО и Профсоюза при поддержке Управления по работе со студентами. Любой обучающийся университета,             
начиная со 2 курса, имеет возможность пройти обучение в Школе тим-лидеров и помогать кураторам в               
адаптации первокурсников к студенческой жизни. 

 
Содействие в трудоустройстве и профориентации студентов и выпускников. 
 
В целях содействия в трудоустройстве и профориентации студентов и выпускников РГГУ реализует            

следующие мероприятия: 
- размещение информации о вакансиях/стажировках/практике; 
- анонсирование событий на молодежном рынке труда;  
- организация презентаций компаний-работодателей в РГГУ; 
- проведение Дней карьеры и Ярмарок вакансий в университете; 
- распространение специальной периодической литературы и выпуск методических материалов по теме          

трудоустройства; 
- профориентационное консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства,        

обучение студентов правилам поиска работы; 
- компьютерное профориентационное тестирование; 
- тренинги, мастер-классы и лекции на темы успешного трудоустройства; 
- консультационная работа и содействие в трудоустройстве студентам с инвалидностью; 
- распространение информационных материалов, представляющих интерес для выпускников       

Университета; 
- проведение мониторинга развития карьеры выпускников университета. 
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За отчетный период в отдел по трудоустройству и работе с выпускниками Управления по работе со               
студентами по вопросам трудоустройства обратилось 127 новых студентов и выпускников РГГУ, более 350             
человек приняли участие в специальных мероприятиях по трудоустройству и более 1000 посетили День             
карьеры и открытые презентации компаний в РГГУ. Было оказано 373 индивидуальных консультаций по             
вакансиям, поиску работы, профессиональному ориентированию, составлению резюме, подготовке к         
собеседованию. 

Сотрудниками отделами по трудоустройству и работе с выпускниками были обработаны заявки от 107             
организаций на размещение 164 вакансий/практик/стажировок, а также остались актуальными 305 вакансий от            
173 компаний, которые поступали в прежние периоды. 32 компании самостоятельно разместили 520 вакансий             
на университетском сайте http://job.rggu.ru. Также были размещены анонсы 99 карьерных событий (программы            
наборов, стажерские программы, конкурсы, ярмарки вакансий, дни открытых дверей и т.д.).  

Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками проводит еженедельные рассылки по электронным            
адресам студентов и выпускников с новыми и актуализированными предложениями от          
компаний-работодателей и анонсами карьерных событий. База рассылки включает в себя более 1100 адресов.             
Информация дублируется в социальных сетях в группах отдела. 

Регулярно проводится мониторинг специализированных СМИ, интернет-порталов, социальных сетей и         
других источников информации. Интересные и полезные материалы по вопросам трудоустройства          
размещаются на сайте отдела и в социальных сетях. 

Управление по работе со студентами является информационным партнером многих мероприятий для           
студентов и выпускников по тематике трудоустройства, организованных различными молодежными         
организациями, образовательными заведениями, компаниями-работодателями и кадровыми агентствами.       
Среди партнеров РГГУ в период 01.09.2019-01.05.2020: СТАР АКАДЕМИЯ, Правительство Москвы,          
Профирост, Фонд Будущие лидеры, Анкор, Changellenge, Дни Дальнего Востока в Москве, KPMG, МВД,             
Легализуем, studre.ru, АО «Тинькофф Банк», ООО «КАЛЦРУ», ГБУ «Моя карьера», ООО «Хоспителити групп             
Бородино», ООО «Глобал Вояждер Ассистанс», ООО «Филиас», ООО «МарксМан РС», ООО           
«Международный Генеалогический Центр», ООО «Амвэй». 

В период с 1 сентября 2019 г. по 1 мая 2020 г. в рамках содействия занятости студентов и их знакомства с                     
рынком труда были проведены 14 карьерных мероприятия, среди которых:  

- День карьеры; 
- трёхдневный курс Школы эффективного трудоустройства; 
- презентации компаний (стажировка в Правительстве Москвы «Москва моими глазами», Mail.ru Group,           

ООО «Селекти», STAR Travel и STAR Academy, ИНТЕНТ, Рокетбанк, Капитал Лайф Страхование Жизни,             
презентация федерального проекта «Дни Дальнего Востока в Москве»); 

- лекции и мастер-классы от компаний-работодателей и выпускников РГГУ («Профориентирование и          
карьера в HR», «Письменный технический перевод», «IT- рекрутинг», «Глобальные вызовы: как преодолеть            
трудности в процессе трудоустройства»). 

РГГУ продолжил работу по содействию в занятости студентам и выпускникам с инвалидностью. На             
сайте job.rggu.ru обновляется специальная страничка с информацией о возможностях трудоустройства.          
Проводятся индивидуальные профориентационные консультации по поиску работы. В декабре 2019 года было            
проведено анкетирование студентов с инвалидностью с целью определения их потребности в помощи в             
вопросах профориентации и трудоустройства. 

Постоянно ведется работа по раздаче специальной литературы («Путеводитель по компаниям» и           
«Справочник карьериста»). Управлением по работе со студентами были обновлены имеющиеся методические           
материалы по поиску работы («Как искать работу», «Как правильно написать резюме», «Как успешно пройти              
собеседование», «Документационное оформление трудовых отношений», «Поиск работы в Интернете»,         
«Правила отправки резюме по электронной почте», «10 шагов эффективного поиска работы», «10 причин             
увольнения»).  

В апреле 2020 года по запросу Минобрнауки России был проведен опрос выпускников 2017-2019 гг. и               
представителей работодателей с целью получения информации об удовлетворенности качеством полученного          
образования. Результаты опроса помогут в будущем повысить качество подготовки специалистов и           
оптимизировать учебный процесс. 

Проводились информационные рассылки выпускникам РГГУ о возможностях дополнительного        
образования в университете.  
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Информирование студентов обо всех аспектах внеучебной жизни университета осуществляется при          
помощи нескольких каналов: сайты, социальные сети, объявления и анонсы на стендах информации и             
телевизионных экранах. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» успешно функционируют: 
- сайт Управления по работе со студентами (student.rggu.ru); 
- сайт «Спорт в РГГУ» (sport.rggu.ru); 
- сайт общежития РГГУ (hostel.rggu.ru); 
- сайт «РГГУ против наркотиков» (nodrugs.rggu.ru). 
Также существуют страницы в социальных сетях: 
- «РГГУ:Студенческая жизнь» (vk.com/student.rggu); 
- «Первокурсник РГГУ 2019» (vk.com/pervokursnikrggu2019); 
- «Спорт в РГГУ» (vk.com/sportrggu); 
- «Общежитие РГГУ» (vk.com/hostel.rggu); 
- «Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками РГГУ» (vk.com/job.rggu, facebook.com/job.rggu); 
- Twitter: @student_rggu; 
- Instagram: @student_rggu; 
- Telegram: telegram.me/student_rggu. 
 
3. Психологическая поддержка обучающихся. 

 
Психологическая служба РГГУ была образована приказом ректора РГГУ №01-527/осн. от 07.11.2018           

как структурное подразделение РГГУ. Полноценно Служба функционирует с апреля 2019 г.  
Служба оказывает психологическую помощь и поддержку в сложных жизненных ситуациях          

обучающимся. Также консультирует работников РГГУ по вопросам взаимодействия и взаимоотношений с           
обучающимися, преодоления психологических проблем и конфликтных ситуаций. Работа службы направлена          
на помощь в обнаружении и раскрытии внутренних ресурсов, помощь в личностном и профессиональном             
самоопределении. На регулярной основе проходят совещания с сотрудниками, проводятся интервизии          
психологов, готовятся супервизии с приглашенным специалистом для изучения особо острых и проблемных            
ситуаций. Основными видами деятельности Службы являются: психологическое консультирование;        
психологическое сопровождение; профконсультирование. Дополнительные виды деятельности:      
психопрофилактика; психодиагностика; психолого-педагогическое просвещение; психологические тренинги.  

В своей работе Служба руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,         
Уставом РГГУ, настоящим Положением, локальными нормативными актами РГГУ, решениями Ученого совета           
РГГУ, Этическим кодексом психолога. 

В Психологической службе РГГУ работает шесть работников: и.о. руководителя-психолог, четыре          
консультирующих психолога и делопроизводитель. Служба располагается в корпусе №3 главного здания. В            
общежитии РГГУ на ул. Кировоградская д.25 также находится комната психологической помощи (для            
проживающих).  

За отчетный период психологами были проведены 876 консультаций. Из них дистанционно (онлайн) в             
период пандемии – 155 консультаций. Хочется отметить, что работники Службы смогли быстро и успешно              
перейти на дистанционный формат работы, полностью сохранив график консультаций, своевременно          
предоставляя помощь и поддержку обучающимся. Консультации проходят с использованием мобильной связи,           
электронной почты и мессенджеров (Skype, Telegram, WhatsApp, Zoom и др.).  

За отчетный период с 01 сентября 2019 г. по 22 мая 2020 подготовлен регламент работы Службы. На                 
стендах университета и в помещениях РГГУ представлены информационные материалы о деятельности           
Службы. На сайте РГГУ создан специальный раздел Психологической Службы         
(https://www.rsuh.ru/psychological-support/) с важной информацией для обращающихся за помощью в         
экстренной ситуации. В этом году запущена форма онлайн записи на консультации и добавлен рубрикатор              
выбора из 12 тем. Размещаются полезные статьи, в работе над которыми принимают участие все психологи               
Службы – в помощь студентам-первокурсникам, советы по дистанционному обучению на карантине в период             
пандемии коронавируса и др.  

Создана страница во «ВКонтакте», которая предоставляет информацию о Психологической службе, а           
также другую полезную информацию для обучающихся в РГГУ (https://vk.com/psysuprggu). В начале второго            
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семестра успешно протестирован новый формат работы – «Круг поддержки» (групповые консультации с            
психологами онлайн), который планируется перевести в офлайн режим после завершения пандемии. 

В исполнение Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 г., от             
14.02.2018 г. и распоряжений руководства РГГУ в конце 2019 г. Служба во взаимодействии с Управлением по                
работе со студентами и Институтом психологии им. Л.С. Выготского РГГУ приняла участие в подготовке и               
провела социально-психологическое тестирование обучающихся. Материалы были проанализированы и        
переданы по назначению. 

В ноябре 2019 г. проректор по социальной и воспитательной работе со студентами, курирующий             
работу Службы, И.Р. Болквадзе и и.о.руководителя Службы Д.Н. Кондратьев выступили на круглом столе:             
«Профилактика наркопотребления среди студентов в системе высшего образования» в рамках III           
Научно-практической конференции ФНМО МИ РУДН, уделив особое внимание вопросам государственной          
молодежной политики и профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных          
веществ среди студентов; проблемным местам в системе воспитательной работы в вузовской среде;            
сложностям, связанным с подготовкой и проведением социально-психологического тестирования. 

В апреле 2020 г. и.о.руководителя Службы Д.Н. Кондратьев принял участие в дистанционном            
вебинаре-круглом столе «Новая реальность работы психологических служб: этика, цифра, социальная          
дистанция» в рамках XIII Международной дистанционной научно-практической конференции по проблемам          
развития эффективных практик социально-психологической помощи подросткам с участием представителей         
НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ и региональных ВУЗов, уделив внимание работе на дистанте Службы в РГГУ,               
новым форматам, запросам и возможностям консультирования. 

Регулярно проводятся встречи со студентами, направленными в Службу по итогам состоявшихся           
дисциплинарных комиссий РГГУ. Оказывается поддержка обучающимся в сложных жизненных ситуациях,          
тем, кто нарушил локальные нормативные акты университета и имеет проблемы во взаимоотношении с             
окружающими. 

В планах Психологической службы на будущий период:  
- отработка имеющихся и новых подходов консультирования на период дистанционной работы;  
- во время работы Приемной комиссии РГГУ направление психолога для работы с абитуриентами             

(оказания психологической поддержки и проведения профориентационного консультирования); 
- оценка рисков и новых проблем клиентов в связи с возвращением из режима самоизоляции к               

оказанию помощи в рабочих помещениях;  
- распределение и маршрутизация клиентов посредством эффективной нагрузки на дополнительно          

предоставленные Службе помещения и Кабинет психологического консультирования; 
- внедрение новых форм работы (группа психологической поддержки, арт-мастерские с психологом,            

тренинги и семинары по психологическому просвещению и психологическим проблемам профориентации); 
- участие работников Службы в конференциях и вебинарах в целях повышения профессиональной            

грамотности и компетентности, обмена опытом и продвижения наработанных подходов среди          
профессионального сообщества; 

- запись на курсы профессиональной переподготовки, получение дополнительных сертификатов         
профессиональной компетентности; 

- активное продвижение Службы в социальных сетях, наполнение новыми материалами страницы           
Службы на сайте РГГУ; 

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся, в том числе первокурсников, с          
последующим анализом результатов; 

- развитие партнерских отношений, возможное заключение договоров о сотрудничестве в интересах           
развития и улучшений функционирования Службы, отстаивании ее интересов, в т.ч. в части предоставления             
дополнительных услуг. 

Психологическая служба расширяет свои партнерские отношения. Достигнута договоренность о         
сотрудничестве по использованию материалов и методического инструментария, разработанного Федеральным         
ресурсным центром психологической службы в системе образования Российской академии образования (ФРЦ           
РАО). Прорабатывается вопрос подписания отдельного Договора с РАО на предмет использования           
Психологической службы РГГУ как опытно-экспериментальной площадки для апробации новых методик и           
подходов.  

Кроме того, достигнута договоренность с Центром психологического консультирования НИУ «Высшая          
Школа Экономики об участи Психологической службы РГГУ в работе Ассоциации Психологических служб            
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России, съезд которой пройдет в г. Пермь, в работе «Круглых столов» и семинаров по проблемам развития                
психологических служб с проработкой создания «профсоюза психологических служб». 

Планируется заключение договоров с супервизорами для работы с психологами Службы. В рамках            
договоров будут обсуждаться и разбираться наиболее острые и сложные ситуации. 

В связи с эпидемиологической обстановкой Психологической службой прорабатывается деловое         
предложение для руководителей медицинских учреждений с целью заключения договоров по дополнительным           
услугам дистанционного психологического консультирования врачей и медперсонала, работающих с         
коронавирусом. Это могло бы способствовать повышению престижа, социальной ответственности и          
привлекательности РГГУ в этот непростой период. 

 
4. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 

Внеучебная спортивная работа в РГГУ ведется Управлением по работе со студентами совместно с             
кафедрой физической культуры спорта и безопасности жизнедеятельности. Основная цель данной          
деятельности – развитие массового студенческого спорта и пропаганды здорового образа жизни среди            
студентов. Несмотря на гуманитарный профиль, студенческие спортивные команды принимают активное          
участие в мероприятиях муниципального, федерального и международных уровней. 

За последние годы в университете увеличивается количество спортивных мероприятий, проводится          
работа с 11 сборными студенческими командами по разным видам спорта, занятия в 13             
спортивно-оздоровительных секциях по: волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, фрисби,         
мини-футболу, фитнес-аэробике, шейпингу, чирлидингу, плаванию, шахматам, общей физической подготовке         
с элементами единоборств, специальной (функциональной) физической подготовке. На постоянной основе в           
спортивно-оздоровительных секциях занимается 321 студент. Каждый семестр проводятся межфакультетские         
соревнования и открытые тренировки. 

В этом учебном году в РГГУ состоялись: 
● XIII чемпионат по армрестлингу (среди юношей и девушек, 87 участников); 
● Чемпионат по футболу (~150 участников); 
● Чемпионат по боулингу (140 участников); 
● Чемпионат по шахматам (~ 50 участников). 
Кроме того, в 2019/2020 уч.г. в университете были проведены соревнования по: 
● волейболу (среди юношей и девушек) ~ 50 участников; 
● баскетболу (среди юношей) ~ 25 участников; 
● баскетболу (среди девушек) ~ 20 участников;  
● фрисби (среди юношей и девушек) ~ 40 участников; 
● настольному теннису (среди юношей и девушек) ~ 50 участников; 
● бадминтону (среди юношей и девушек) ~ 20 участников; 
● футволей (среди юношей и девушек) ~ 20 участников; 
● бегу – «РГГУ ЗАБЕГ» – эстафета 2х1000 м., в которой приняли участие более 50 команд от разных                 

факультетов РГГУ, количество участников ~ 120; 
● силовому многоборью – «РГГУ ЗА СПОРТ» – соревнования среди студентов 1-3 курсов очной             

формы обучения, в рамках соревнований прошла подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО,            
количество участников ~ 1800. 

Впервые в этом году в январе были организованы занятия лыжной подготовкой для всех желающих              
студентов на базе стадиона «Авангард». 

Активно ведется работа со сборными командами РГГУ, представляющими наш ВУЗ на региональном            
уровне. Основным спортивным событием для нас стали ХХХII Московские спортивные студенческие игры под             
эгидой Российского студенческого спортивного союза (РСС), которые проводятся с сентября по июнь.            
Студенты РГГУ участвуют в различных видах спорта: чир-спорт, волейбол (жен), плавание, баскетбол (муж),             
мини-футбол (жен), мини-футбол (муж), шахматы, дзю-до, парусный спорт, перетягивание каната, фрисби           
(муж), фрисби (жен), настольный теннис, спортивная аэробика, пляжный футбол (муж), пляжный волейбол. 

Также нами организуются команды из числа студентов РГГУ для участия в городских            
спортивно-оздоровительных мероприятиях (по приглашению Минобрнауки РФ и Минспорта РФ). В этом году            
студенты РГГУ приняли участие в мероприятии «Спас-Квест» (организатор – МЧС РФ) и в мероприятии              
проекта #ЗачетнаяМосква – масштабном соревновании университетов «Гонка универов». 
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Важно отметить, что университет представляет возможность студентам принимать участвовать в          
международных соревнованиях. 

В сентябре 2019 г. команды РГГУ приняли участие в Международном фестивале студенческого и             
молодёжного спорта «Moscow Games 2019» в дисциплинах: чир спорт, волейбол (ж), плавание, шахматы,             
баскетбол (м), мини-футбол (ж), мини-футбол (м). Сборная команда РГГУ по чирлидингу на этих             
соревнованиях заняла 3 место. 

В ноябре 2019 года студенты представляли РГГУ на V Международном межуниверситетском           
чемпионате (V World InterUniversities Championship) в г. Пула (Хорватия). В чемпионате принимали участие             
2500 представителей из 60 университетов 22 стран Азии, Африки, Среднего Востока и Европы. Женская              
команда РГГУ по волейболу заняла на чемпионате 4 место. 

Особо отметим значимые достижения сборных команд и спортсменов РГГУ в текущем учебном году в              
ХХХII Московских студенческих спортивных играх: 

● сборная команда по чир-спорту заняла 1 место и стала Чемпионом Москвы среди студентов в              
дисциплине чирлидинг-группа; 

● в соревнованиях по дзюдо 3 место занял студент 1 курса ФРИиСО  Марат Цибиров; 
● в парусном спорте студентка 4 курса факультета культурологии Леля Преподобная заняла 1 место в              

женском зачете и 4 в общем зачете. 
На данный момент ХХХII Московские спортивные игры приостановлены и не завершены турниры по             

игровым видам спорта, где наши сборные могут показать хороший результат.  
Участие РГГУ во всероссийских соревнованиях было отмечено бронзовой медалью сборной команды           

по чир-спорту (Всероссийские соревнования среди студентов, ноябрь 2019 г.). Благодаря этому сборная РГГУ             
получила право участия в отборочных Всероссийских соревнованиях на Чемпионат мира среди студентов            
FISU. 

Университет, впервые в этом году заключил спонсорский договор с компанией «Спортмастер».           
Согласно этому договору университету было безвозмездно переданы экипировка и спортивный инвентарь для            
спортсменов. 

Важно отметить, что преподаватели кафедры физической культуры, спорта и безопасности          
жизнедеятельности активно принимают участие в научно-практических конференциях. 31 октября 2019 года           
преподаватели кафедры организовали и провели в РГГУ первую по спортивной тематике межвузовскую            
научно-практическую студенческую конференцию «Спортивно-оздоровительные мероприятия как пропаганда       
и реализация здорового образа жизни», в которой приняли участие более 30 студентов. 

В текущем учебном году на кафедре по направлению спортивной деятельности работает 22            
преподавателя и 3 тренера-преподавателя, из которых 9 имеют звания мастера спорта, два преподавателя –              
Безрученко Николай Владимирович и Лаптев Александр Александрович имеют звания заслуженный мастер           
спорта. Безрученко Н.В. в этом году получил звание заслуженного тренера России по футзалу. 

С 18 марта 2020 г. в связи с текущей эпидемиологической ситуацией спортивно-оздоровительные            
мероприятия, запланированные на март, апрель и май 2020 г., не проводятся. Мероприятия перенесены на              
осень или проводятся в дистанционном режиме. Это самые масштабные, традиционные спортивные           
мероприятия в РГГУ: Фестиваль спорта РГГУ 2020, Межфакультетская легкоатлетическая эстафета «РГГУ           
против наркотиков», кубок ректора РГГУ по футболу. 

В условиях изменившихся режима работы и учебы проводятся онлайн-турниры по шахматам,           
онлайн-тренировки сборных команд РГГУ, открыт видеоканал кафедры ФКС и БЖД с рекомендациями для             
студентов по поддержанию физической активности в домашних условиях. Планируется проведение открытой           
онлайн-тренировки по фитнес-аэробике, проведение конкурса на лучший видеоролик «Моя физическая          
активность в домашних условиях», проведение онлайн-беседы со студентами РГГУ по теме: «Основы            
здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении». 

После выхода из режима самоизоляции спортивно-оздоровительная работа со студентами и работа со            
сборными командами РГГУ будет возобновлена в усиленном режиме. Несмотря на изменения и возникающие             
трудности, в частности связанные с объективными причинами преподавателей физической культуры и спорта            
успешно реализуют стремление восстановить и поддержать интереса студентов к физической культуре и            
спортивным мероприятиям, что является приоритетным направлением их работы. 
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