Внеучебная работа
Приоритетным направлением внеучебной работы со студентами в организации
образовательного процесса в РГГУ является воспитательная деятельность.
Основными целями воспитательной работы со студентами в РГГУ являются:
- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды,
способствующей формированию нравственных, духовных и культурных ценностей и
потребностей студентов, этических норм и правил поведения в обществе;
- создание условий для самореализации, самообразования и самовоспитания
личности и для проведения досуга студентов во внеурочное время.
Внеучебную воспитательную работу в университете курирует отдел по
воспитательной работе со студентами Управления по работе со студентами.
На факультетах за данную работу отвечают деканы факультетов (директора
институтов, центров), заместители деканов по работе со студентами и кураторы,
работающие со студентами 1-го курса.
Внеучебная работа в РГГУ проводится по следующим направлениям:
- адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
- психолого-педагогическая поддержка студентов;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
- культурно-творческая работа;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- поддержка добровольческого студенческого движения;
- поддержка студенческих объединений и студенческого самоуправления;
- спортивная работа.
В рамках программы адаптации студентов-первокурсников к студенческой
жизни в сентябре 2016 года каждый студент 1-го курса получил «Гид первокурсника»,
содержащий информацию об учебных подразделениях, об университетских
структурах, ответственных за работу со студентами, о правах и обязанностях
студентов РГГУ и о многом другом.
Впервые в 2016-17 учебном году сотрудники Управления по работе со
студентами и представители творческих студенческих объединений провели свои
презентации, в ходе которых первокурсники получили информацию об их
деятельности, а также ответы на многочисленные вопросы о студенческой жизни в
РГГУ.
С начала учебного года в университете с первокурсниками работают 58
кураторов, помогающих адаптироваться к университетской среде.
В рамках психолого-педагогической работы в университете ведется
психологическая поддержка студентов в виде индивидуальных психологических
консультаций. Консультации проводятся как на территории университета, так и в
общежитии РГГУ. Особое внимание уделяется работе с незащищенными группами
студентов. В целях улучшения коммуникации с нуждающимися в психологической
помощи была введена электронная запись на консультации. В период с сентября 2016
года по май 2017 года 167 студентов получили психологическую поддержку в форме
индивидуальных консультаций. Из них: 48 консультаций получили дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей; 13 – студенты-инвалиды, проживающие в
общежитии; а 6 – студенческие семьи, также проживающие в общежитии.
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Впервые при поддержке Благотворительного фонда Центрального федерального
округа «Поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации» в университете
был проведен круглый стол «День инклюзивного образования в РГГУ» для
студентов-инвалидов. В рамках круглого стола состоялся семинар по социальносредовой адаптации и социально-бытовой ориентации студентов-первокурсников с
ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, для более эффективного решения вопросов, связанных с
психологическим состоянием студентов, был организован и проведен
образовательный круглый стол с участием главного врача Психоневрологического
диспансера №2 г. Москвы.
В рамках профилактики негативных проявлений в молодежной среде
Управлением по работе со студентами проводилась работа среди обучающихся по
разъяснению норм Устава РГГУ, Положения об общежитии, Правил внутреннего
распорядка и других локальных нормативных актов.
В период с сентября 2016 года по май 2017 года было объявлено 12 выговоров с
занесением в личное дело и 13 устных замечаний.
За активное участие в общественной и научной жизни вуза 73-м студентам РГГУ
были объявлены благодарности с занесением в личное дело.
Продолжил свою работу сайт «РГГУ против наркотиков» nodrugs.rggu.ru.
Как и в предыдущие годы, в этом году Управление по работе со студентами и
Объединенный совет обучающихся проводят акцию «СТОП ВИЧ/СПИД»,
приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В этом году впервые был проведен круглый стол-семинар на тему
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде».
Семинар был организован Управлением по работе со студентами совместно с
Федеральным агентством по делам национальностей, Центром противодействия
экстремизму ГУ МВД РФ и Московским исследовательским центром.
Особое внимание в РГГУ уделяется культурно-творческой работе.
В 2016-17 учебном году были проведены ставшие уже традиционными
следующие мероприятия:
- Посвящение в студенты;
- Фестиваль талантов «7 нот»;
- Фестиваль «КВН»;
- музыкальные вечера в рамках проекта «Кто-то в Центральной»;
- Ворошиловский стрелок;
- Церемония выпуска студентов;
- Лучший выпускник;
- Фестиваль «Студенческая осень»;
- концерты Студии академического вокала;
- спектакли шестого театрального сезона Театрального клуба РГГУ;
- «Рождественский вечер» и другие.
С 10 по 27 октября 2016 года при поддержке Управления по работе со студентами
в РГГУ впервые прошел I Российский музыкальный фестиваль «Московская
консерватория приглашает». В рамках фестиваля в стенах университета состоялись
три концерта, участниками которых стали учащиеся Московской консерватории и
Академического музыкального училища при Московской консерватории, являющиеся
лауреатами международных конкурсов.
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В марте 2017 года студенты университета принимали участие в ежегодном
межвузовском конкурсе «Культурные игры», организованном Московским
многофункциональным культурным центром в рамках программы Школы молодого
москвича. В 2017 году команда РГГУ вошла в девятку лучших вузов из 50
участвовавших.
В этом учебном году в университете прошли мероприятия, организованные по
инициативе студентов.
В рамках празднования Всемирного дня поэзии состоялись два конкурса чтецов:
«Вечер чарующей Азии» и «Вечер русской поэзии. Серебряный век», а также
авторский конкурс. Мероприятие завершилось Гала-концертом, на котором
победители получили дипломы, медали и памятные сувениры.
Впервые по инициативе студентов в университете прошел фестиваль «Вечер
дружбы народов РГГУ», организованный Управлением по работе со студентами и
Студенческим
профкомом.
Среди
участников
были
представители
17 национальностей. После проведения фестиваля по инициативе студентов был
создан Студенческий интернациональный клуб.
Важным направлением внеучебной воспитательной работы является гражданскопатриотическое воспитание. Такая работа в университете заключается в организации
и проведении мероприятий, связанных с памятными датами отечественной истории.
Также внимание уделяется воспитанию толерантности, нетерпимости к коррупции,
формированию гражданской позиции у обучающихся. Студенты РГГУ приняли
участие в ряде мероприятий, способствующих гражданско-патриотическому
воспитанию:
- парадное шествие-акция «Мы едины!» в честь Дня народного единства;
- всероссийский патриотический межнациональный форум молодежи «Патриот»;
- образовательный патриотический семинар «Город-герой Москва»;
- патриотическое соревнование «Тропа мужества»;
- мемориальная акция «Лента памяти», приуроченная к 75-ой годовщине битвы
под Москвой;
- проект по увековечиванию памяти павших в боях Великой Отечественной
войны «Бессмертный полк»;
- всероссийский творческий патриотический фестиваль «Лик Отчизны»;
- ежегодный студенческий благотворительный фестиваль «От сердца к сердцу»;
- Первомайская профсоюзная демонстрация;
- межвузовский студенческий бал «Бал победы»;
- патриотическая акция «Символы России»;
- мемориальная акция «Лента памяти».
В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, состоялся моноспектакльимпровизация «…И будет жизнь!..», посвященный Великой Победе. Спектакль в
таком формате проходил в Выставочном зале РГГУ впервые. В нем была сделана
попытка посмотреть на Великую Отечественную войну глазами современного
человека, соединяя поколения и судьбы. Автор спектакля и исполнитель – Любовь
Михайловна Иванова, артистка театра и кино, мастер художественного слова, доцент
ВТУ им. Щепкина при Государственном Академическом Малом Театре РФ.
В Центральной аудитории состоялся памятный концерт «МГИАИ 1941-1945: Мы
помним о вас...», организованный инициативной группой студентов ФИПП. Важным
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акцентом в теме концерта стала жизнь Московского государственного историкоархивного института в военные годы.
В апреле 2017 года в Зале Ученого совета прошел круглый стол «Космополитизм
vs Патриотизм». Участниками круглого стола стали студенты разных курсов и
факультетов.
РГГУ уже долгое время поддерживает студенческое добровольческое движение.
Ярким примером такой поддержки выступает ежегодный межуниверситетский
фестиваль «ВузЭкоФест». Организаторы фестиваля со стороны РГГУ – студенты из
команды волонтеров «Зеленые инновации РГГУ». Студенческим объединением
«Зелёные инновации РГГУ» в 2016-2017 учебном году на территории университета
были проведены мероприятия:
− презентация объединения в рамках недели студенческих клубов РГГУ
27 октября 2016 года;
− участие во всероссийском экологическом квесте «Разделяй с нами» с 15 октября
по 15 декабря 2016 года.;
− эко-ярмарка 27 апреля 2017 года.
Студенческий клуб «Зелёные инновации РГГУ» также участвовал в проведении
мероприятий в рамках всероссийского молодёжного фестиваля «ВузЭкоФест»,
состоявшемся в апреле 2017 года. Клуб отвечал за сбор ненужной одежды и батареек.
В настоящее время клуб «Зелёные инновации РГГУ» поддерживает работу
системы раздельного сбора отходов на территории университета. К концу 2016 года в
университете были собраны и отправлены на переработку: почти 1 тонна макулатуры,
25 кг пластика, 31 кг стекла и более 10 кг батареек.
Университет активно поддерживает работу благотворительных фондов и
организаций. В апреле 2017 года был проведен круглый стол волонтеров, в котором
помимо студентов университета участвовали благотворительный фонд «Чаша», фонд
«Лучшие друзья РГГУ», Центр толерантности, Региональная общественная
организация инвалидов «Творческое партнерство». Также было продолжено
сотрудничество с благотворительным фондом «Шередарь».
Клуб волонтеров РГГУ, существовавший с 2006 года, был реорганизован в
Волонтерский центр РГГУ с целью координации и поддержки добровольческой
деятельности, а также продвижения и популяризации волонтерских ценностей в
университете.
31 мая 2017 года в Зале Ученого совета состоялся форум «Развитие волонтерства
в РГГУ», на котором прошла презентация Волонтерского центра РГГУ, где были
представлены возможности волонтерства, предоставляемые студентам и перспективы
волонтерского движения в России. В завершении форума были подведены
промежуточные итоги работы Волонтерского центра РГГУ. Состоялась церемония
награждения волонтеров, принимавших участие в организации шествия
«Бессмертный полк». Также были награждены самые активные добровольцы РГГУ за
прошедший семестр. За период с апреля по май 2017 года анкету на вступление в
Волонтерский центр РГГУ подали 50 студентов различных направлений
университета.
Особое внимание в университете оказывается работе студенческих объединений.
В настоящее время в РГГУ активно работают:
- Лига КВН РГГУ;
- Волонтерский центр РГГУ;
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- Клуб «Лучшие друзья. РГГУ»;
- Гитарный клуб;
- Шахматный клуб;
- Театральный клуб;
- Клуб интеллектуального творчества;
- Киберспортивная лига РГГУ;
- Студия академического вокала;
- Академический большой хор РГГУ;
- Клуб «Зеленые инновации РГГУ»;
- Студенческий интернациональный клуб РГГУ.
В 2016 году десятилетний юбилей отпраздновала лига КВН РГГУ. На сцену
Центральной аудитории вышли как старые, так и новые команды факультетов РГГУ и
других университетов. Участниками Юбилейного фестиваля стали одиннадцать
команд, игру которых судили следующие члены жюри:
- Антон Аткин, полуфиналист высшей лиги, участник команды «Кембридж»
участник проектов на ТНТ «Не спать» и «Comedy battle»;
Егор Цветков, полуфиналист высшей лиги, участник команды «Кембридж»;
Гаджи Атаев, финалист высшей лиги, участник команды «Сборная Дагестана»;
Виктор Князев, четвертьфиналист высшей лиги, участник команды «Сборная
МФЮА».
В конце 2016-2017 учебного года в стенах РГГУ проходил традиционный
Фестиваль талантов «7 нот», в котором у каждого студента есть возможность показать
свои способности. Заключительным этапом Фестиваля стал Гала-концерт. В финал
вышли яркие, талантливые и харизматичные ребята – студенты факультетов и
Предуниверсария РГГУ. На Фестивале было представлено пять направлений –
«Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Инструментальное творчество»
и «Прикладное творчество».
В этом учебном году продолжила свою работу Студия академического вокала под
руководством Д.О. Заморского. В Выставочном зале РГГУ состоялся «Концерт
старинной европейской музыки» Студии академического вокала РГГУ. В конце 20162017 учебного года состоялся Большой Летний концерт студии академического вокала
РГГУ. Это первый самостоятельный концерт студии, все номера которого
подготовлены участниками.
Продолжил свою работу Академический большой хор РГГУ под руководством
Бориса Тараканова. Академический хор регулярно участвует в университетских
мероприятиях. Хор принимал участие в концертах, посвященных 85-летию Историкоархивного института, 25-летию РГГУ, 20-летию Музейного центра РГГУ. В сентябре
2016 года Хор принял участие в Пятом Межрегиональном хоровом конгрессе памяти
Святого благоверного князя Александра Невского. В октябре 2016 года при участии
Академического большого хора РГГУ в Московском международном доме музыки
состоялось Уникальное рок-симфоническое шоу. Также в декабре 2016 года в
Московском международном доме музыки состоялся концерт «OPERA&CINEMA»,
при участии Академического большого хора РГГУ и Большого симфонического
оркестра ГКА им. Маймонида. В декабре 2016 года впервые в РГГУ состоялся
Симфонический российско-мексиканский концерт, в котором принимали участие
Академический большой хор РГГУ и Большой симфонический оркестр ГКА им.
Маймонида (Мексика). Дирижеры – Борис Тараканов и Андрей Стеблёв. 15 февраля
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2017 года хор принял участие в концерте хоровой музыки, состоявшемся в Большом
зале Московской консерватории. В апреле 2017 года Академический большой хор
РГГУ дает гастроли по Армении, в рамках которых состоялось выступление в
Ереванской
государственной
опере
в
сопровождении
Национального
филармонического симфонического оркестра Армении. В ночь с 13 на 14 мая 2017
года хор принимал участие в проекте «Опера в метро», во время которого состоялась
мировая премьера оперы-оратории «Памяти Толкиена» на станции «Деловой центр» в
сопровождении Президентского оркестра России. Также хор принимал участие в
проекте «Ночь в метро», который состоялся в ночь со 2 на 3 июня 2017 года на
станции метро «Деловой центр», где впервые были исполнены «Песни о метро» на
музыку Александры Пахмутовой и стихи Николая Добронравова. Хор выступал в
сопровождении симфонического оркестра. 18 мая 2017 года хор выступил в
сопровождении Президентского оркестра России. Концерт прошел в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя.
Также продолжил свою работу Театральный клуб РГГУ под руководством Марии
Побережнюк. Шестой театральный сезон клуба начался с участия в Посвящении в
студенты, на котором участники студии выступили с театрализованным
представлением перед первокурсниками. В апреле 2017 года при поддержке
Театрального клуба состоялась премьера студенческого спектакля «Что с нами делают
девушки», являющегося самостоятельным студенческим проектом. В конце апреля
состоялся показ I-го Фестиваля короткого метра Театрального клуба РГГУ, в рамках
которого было снято 9 студенческих киноработ. Закрыл театральный сезон показ
самостоятельных работ участников Театрального клуба в рамках традиционного
летнего экзамена.
Особо заметна во внеучебной работе роль студенческого самоуправления. На
данный момент в РГГУ действуют Объединенный совет обучающихся (ОСО) и
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов (Профсоюз).
Профсоюз был создан в 1998 году и на данный момент объединяет 4200
студентов и аспирантов очной формы обучения. Вступление в профсоюзную
организацию осуществляется путем подачи заявления о вступлении. Каждый член
профсоюза платит взносы в размере 4% от стипендии. Основным направлением
деятельности профсоюза является защита законных прав и интересов обучающихся, а
также участие в организации культурно-массовых мероприятий.
В состав ОСО входят представители всех факультетов (институтов, центров,
отделений) и всех творческих студенческих объединений. К деятельности ОСО
относится: привлечение студентов к решению вопросов, связанных с обучением и
развитием; защита и представление интересов студентов; содействие в решении
образовательных, социальных и иных вопросов, затрагивающих интересы студентов;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества; содействие
администрации РГГУ в решении образовательных и научных задач, в организации
досуга обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни, в содействии реализации
общественно значимых молодежных инициатив.
Обе студенческие организации помогают в подготовке и реализации различных
мероприятий как в стенах РГГУ, так и за его пределами. Посредством членства в ОСО
и студенческом профсоюзе студенты и аспиранты имеют возможность участвовать в
принятии решений в коллективных органах управления, таких как: Жилищная
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комиссия, Центральная стипендиальная комиссия, Дисциплинарная комиссия,
Комиссия по переводу с договорной на бюджетную форму обучения.
Студенческие советы учебных подразделений также играют важную роль в жизни
факультетов, реализуя представительскую функцию (в частности в стипендиальных
комиссиях).
Социально-экономическими вопросами обучающихся в РГГУ занимается отдел
по социальным вопросам студентов Управления по работе со студентами РГГУ.
В настоящее время в РГГУ существует около 13 видов различных стипендий. К
примеру, государственная социальная стипендия, повышенная государственная
академическая стипендия за достижения в общественной, культурно-творческой,
научно-исследовательской, учебной и спортивной деятельности, именная стипендия
Правительства Москвы, стипендии Президента и Правительства Российской
Федерации. Размеры стипендий варьируются от 2227 рублей и до 20000 рублей.
В 2016-2017 учебном году 624 студентам, обучающимся на 1-м и 2-м курсе
бакалавриата и специалитета, была назначена повышенная социальная стипендия,
размер которой варьировался от 4800 до 14000 рублей в месяц.
Повышенную государственную академическую стипендию за достижения в
научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, учебной и
спортивной деятельности получили 253 человека (150 в 1-м семестре и 103 во 2-м).
Размер стипендии варьировался от 3949 рублей до 10975 рублей в месяц в
зависимости от курса обучения.
Именную стипендию Правительства Москвы получали 11 студентов в размере
6500 рублей ежемесячно.
Впервые студентка РГГУ принимает участие в программе поддержки одаренных
детей «Гранты Президента РФ». За активное участие в научной деятельности она
получает 20000 рублей ежемесячно.
В целях социальной поддержки нуждающихся студентов в период с июля 2016
года по май 2017 года материальная поддержка была оказана 509 студентам на сумму
10590000 рублей. В качестве оснований выступали тяжелые жизненные ситуации,
смерть близких родственников, рождение ребенка, лечение, дополнительные
непредвиденные расходы.
В апреле 2017 года было принято новое положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в РГГУ. Был
расширен перечень оснований для оказания материальной поддержки, увеличены
максимальные размеры выплат, разработана балльная система оценки достижений
студентов в различных областях деятельности для назначения им повышенной
стипендии (Таблица №1).
Табл. 1. Материальная поддержка нуждающихся студентов.
№
1.

2.
3.
4.

Основание для оказания материальной поддержки
При отнесении студента к следующим категориям:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– инвалиды;
– пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф.
В случае смерти близких родственников
При рождении ребенка
В связи с утратой или повреждением имущества в результате
стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем
водоснабжения,
отопления
и
других
чрезвычайных

Максимальный размер (руб.)
30000
40000
35000
25000
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5.
6.

7.

8.
9.
10.

обстоятельств, требующих значительных финансовых вложений
В связи с необходимостью проведения лечения
В случае резкого ухудшения материального положения в семье
(потеря работы одного из родителей, необходимость проведения
лечения
близкого
родственника,
признание
близкого
родственника инвалидом с потерей трудоспособности и т.п.)
В связи с возникновением дополнительных расходов, если
студент является членом малообеспеченной, неполной и (или)
многодетной семьи, либо в связи с наличием в семье хотя бы
одного родителя – пенсионера или инвалида
В связи с необходимостью проезда к месту постоянного
жительства на территории РФ в экстренных случаях (в случае
тяжелой болезни или смерти близких родственников)
В связи с возникновением дополнительных расходов, связанных
с беременностью
В связи с проживанием в студенческих общежитиях иных
образовательных организаций

30000
25000

30000

20000
7000
30000

Впервые в этом учебном году между РГГУ и Акционерным обществом «АльфаБанк» было заключено соглашение о реализации стипендиальной программы «Альфашанс» для студентов РГГУ. Программа направлена на поддержку одаренных
первокурсников из регионов РФ.
В 2017 г. РГГУ заключил договор с компанией Росгосстрах-медицина, в
соответствии с которым студенты РГГУ имеют возможность непосредственно в
университете оформить страховку, в частности полис обязательного медицинского
страхования (полисы выдаются бесплатно). Кроме того, Росгосстрах выступает в
качестве призового спонсора на различных студенческих мероприятиях.
Университет располагает общежитием для иногородних студентов, в котором на
данный момент проживает 903 обучающихся. Заявку на место в общежитии в 20162017 учебном году подал 521 студент.
Ежегодно на протяжении 10 лет в РГГУ существует дефицит мест в общежитии.
Последние 5 лет дефицит увеличивался и в 2016 году достиг уровня 250-300 мест
(Таблица 2).
В 2016-2017 учебном году в общежитие РГГУ было заселено 373 обучающихся.
Табл. 2. Количество нуждающихся в общежитии.
Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество
нуждающихся

332

328

295

293

328

373

407

488

521

Для решения проблемы дефицита мест 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
(«мертвые души»). По результатам проверок в текущем учебном году было выселено
более 50 обучающихся;
- с 2015 года осуществляется поиск вузов, которые готовы разместить студентов
РГГУ в своих общежитиях. В начале текущего учебного года в партнерских
общежитиях проживали 135 иногородних студентов РГГУ. Большинство из них
удалось переселить в общежитие РГГУ по мере освобождения мест в нем. На данный
момент в общежитиях других вузов проживает 16 человек.
В текущем году была проведена комплексная проверка общежития, в рамках
которой была собрана информация о бытовых условиях проживания студентов, их
пожелания и предложения по развитию инфраструктуры общежития. Также в ходе
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проверки были проведены мероприятия по профилактике нарушений правил
проживания. Проверка была инициирована и организована Управлением по работе со
студентами при поддержке руководства факультетов и администрации общежития.
В 2016 году была разработана и внедрена совершенно новая система
распределения мест в общежитии. В августе 2016 года в Российской газете было
опубликовано интервью с начальником Управления по работе со студентами, в
котором он рассказал об этой системе.
В основу системы распределения мест в общежитии были заложены такие
составляющие как объективность, информационная открытость, формализация.
Внеучебной спортивной работой в РГГУ занимается кафедра физического
воспитания при поддержке Управления по работе со студентами. На кафедре
работают 18 преподавателей и 2 тренера (по настольному теннису и по черлидингу).
Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе со студентами.
С каждым годом увеличивается количество спортивных секций. В 2016-2017 учебном
году в РГГУ действовало 16 спортивных секций (волейбол, мини-футбол, баскетбол,
шейпинг, черлидинг, плавание, настольный теннис, шахматы, бадминтон, большой
теннис, спортивные танцы, фитнес-аэробика, секция общей физической подготовки
для спецмедгруппы, функционально-силовой тренинг, фрисби). В РГГУ есть сборные
команды по мини-футболу, черлидингу, горным лыжам, сноуборду, настольному
теннису, плаванию, баскетболу, шахматам, киберспорту, большому теннису, ГТО,
пляжному волейболу, фрисби. Сборные команды представляют РГГУ на
международных, федеральных, региональных, муниципальных и межвузовских
соревнованиях.
С целью развития массового студенческого спорта и пропаганды здорового
образа жизни в университете ежегодно увеличивается количество проводимых
спортивных мероприятий, организуются межфакультетские соревнования. Среди
таких мероприятий: Фестиваль спорта РГГУ, Легкоатлетическая эстафета, Чемпионат
РГГУ по армрестлингу, Чемпионат РГГУ по боулингу, Чемпионат РГГУ по шахматам,
соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону и Кубок
ректора РГГУ по футболу. По итогам Фестиваля спорта РГГУ в 2017 году были
определены «самые спортивные» факультеты, среди которых факультет
международных отношений и зарубежного регионоведения, Институт психологии и
факультет информационных систем и безопасности. Самое большое количество
студентов на
Фестивале представляли Институт лингвистики РГГУ. Общее
количество участников Фестиваля спорта составило 1300 человек.
Среди достижений студентов РГГУ:
- 1 место на Открытом студенческом Кубке России-2016 (черлидинг);
- 2 место на Московских Студенческих Спортивных Играх-2016 (женская сборная
по пляжному волейболу);
- 1 место «Moscow Games 2016» (женская сборная по пляжному волейболу);
- 1 общекомандное место на III Европейских студенческих играх (мужская и
женская сборные по настольному теннису);
- 1 место на «Moscow Games-2016» (женская сборная по настольному теннису,
личный зачет).
- 1 место в Чемпионате России среди студентов-2017 (женская сборная по
настольному теннису, личный зачет);
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- 2 место в Чемпионате России среди студентов-2017 (женская сборная по
настольному теннису, смешанный парный разряд);
- 1 место на V Всероссийской летней универсиаде-2016 (сборная по настольному
теннису);
- 3 место в «Moscow Games-2016» (мужская сборная по мини-футболу);
- 1 место, «The base student’s cup-2017» (мужская сборная по мини-футболу);
- 1 место в Чемпионате Москвы среди студентов-2016 (сборная по шахматам);
- 1 место в первой лиге Московских Студенческих Спортивных Игр-2016
(сборная по шахматам);
- 1 место в Высшей лиге чемпионата России-2016 (сборная по шахматам, личный
зачет);
- 1 место в Чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 20 лет – 2016
(Михаил Антипов);
- 1 место на турнире по шахматам Moscow Open-2017 (Дмитрий Гордиевский);
- 1 место на «UniversitySnowBreak-2017» (сборная по горным лыжам и
сноуборду);
- 1 место на «UniversitySnowBreak-2017» (женская сборная по сноуборду, личный
зачет);
- 3 место на «UniversitySnowBreak-2017» (женская сборная по горным лыжам,
личный зачет);
- 3 место на «UniversitySnowBreak-2017» (мужская сборная по горным лыжам,
личный зачет);
- 1 место в Чемпионате мира по фехтованию на саблях среди юниоров до 20 лет
(София Позднякова, командное первенство).
Команды РГГУ являются постоянными участниками фестивалей, гонок, форумов,
акций и других спортивных мероприятий, проходящих в рамках внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Наивысшим успехом студентов РГГУ является победа в общекомандном зачете XI
Всероссийского форума «ГТО».
Университет предоставляет студентам широкий спектр информационного
сопровождения мероприятий, а также возможности обратной связи непосредственно с
ректором и администрацией вуза.
Помимо уже названных сайтов hostel.rggu.ru (сайт общежития РГГУ) и
nodrugs.rggu.ru («РГГУ против наркотиков») также существуют и успешно
функционируют:
- студенческий портал student.rggu.ru, где собрана вся информация, касающаяся
студенческой жизни и внеучебной работы со студентами в РГГУ;
- сайт sport.rggu.ru, посвященный спорту в РГГУ;
- аккаунты в социальной сети ВКонтакте «РГГУ: Студенческая жизнь»
(vk.com/student.rggu), «Спорт в РГГУ» (vk.com/sportrggu), «Общежитие РГГУ»
(vk.com/hostel.rggu), «Первокурсники РГГУ 2015» (vk.com/pervokursnikrggu2015),
«Первокурсники РГГУ 2016» (vk.com/pervokursnikrggu2016);
- канал в Twitter: @STUDENT_RGGU;
- почтовая рассылка Subscribe.ru.
В текущем учебном году состоялись две встречи ректора РГГУ со студентами. На
сайте РГГУ существует раздел «Задай вопрос ректору» (rggu.ru/vopros).
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