
Отчет о деятельности Управления по работе со студентами
за 2017-2018 учебный год
(01.09.2017 – 28.02.2018)

Внеучебной  воспитательной  работой  в  университете  руководит
проректор  по  социальной  и  воспитательной  работе  со  студентами  И.Р.
Болквадзе, в непосредственном подчинении которого находится Управление
по работе  со  студентами,  которое  реализует  мероприятия  вышеуказанного
направления.

На  факультетах  за  данную  работу  отвечают  деканы  факультетов
(директора  институтов,  учебно-научных  центров,  отделений),  заместители
деканов по работе со студентами и кураторы, работающие со студентами 1-го
курса.

Внеучебная работа в РГГУ проводится по следующим направлениям:
– гражданско-патриотическое воспитание;
– поддержка студенческого добровольческого движения;
– профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
– культурно-творческая деятельность;
– адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
– психолого-педагогическая поддержка студентов;
– развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни;
– социальная поддержка;
–  содействие  в  трудоустройстве  и  профориентации  студентов  и

выпускников;
– информационная поддержка.
Важным  направлением  внеучебной  воспитательной  работы  является

гражданско-патриотическое  воспитание. Большое  внимание  уделяется
воспитанию  толерантности,  нетерпимости  к  коррупции,  формированию
гражданской позиции у обучающихся.

В ноябре 2017 года в РГГУ был создан Историко-консультативный центр
«Волонтеры Победы». Центр создан на базе движения «Волонтеры Победы».
Основные цели центра: популяризация исторического знания и обеспечение
обмена  опытом  между  поколениями.  Центр  осуществляет  поиск  и  отбор
историко-документальных  материалов  при  подготовке  и  организации
мероприятий для студентов,  консультативную помощь при благоустройстве
памятных  мест,  вовлечение  экспертов-историков  в  работу  с  молодежью,  а
также развитие студенческого самоуправления.

В  декабре  2017  г.  состоялось  первое  заседание  Историко-
консультативного центра «Волонтеры победы», на котором была выстроена
стратегия взаимодействия с одноименной волонтерской организацией.

В ноябре  2017 года  в  РГГУ состоялась  встреча  студентов  московских
вузов  с  депутатом  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ,
заместителем  председателя  Комитета  по  безопасности  и  противодействию
коррупции Анатолием Борисовичем Выборным. В ходе своего выступлении
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депутат  рассказал  о  деятельности  Комитета,  взаимодействии  с  другими
комитетами  Государственной  Думы  в  сфере  противодействия  коррупции,
современном  состоянии  антикоррупционного  законодательства,  а  также
перспективах его развития. Во встрече приняли участие студенты Института
экономики,  управления  и  права  РГГУ,  Российской  правовой  академии,
Российской  таможенной  академии  и  других  столичных  вузов,  также
присутствовали представители Российского юридического клуба.

В  феврале  2018  года  в  РГГУ  состоялась  встреча  с  заместителем
председателя  Государственной  думы  РФ,  журналистом,  продюсером,
телеведущим Петром Олеговичем Толстым. Встреча была организована при
поддержке Российского юридического клуба.

Также  в  феврале  2018  года  состоялась  встреча  руководителя
Федерального  агентства  по  делам  молодежи  Александра  Вячеславовича
Бугаева  со  студентами  и  преподавателями  РГГУ. Мероприятие  прошло  в
рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». В
организации  проекта  приняли  участие  Российский  студенческий  центр  и
Международная ассоциация студенческого телевидения «МАСТ». Во встрече
также  приняли  участие  исполняющий  обязанности  ректора  РГГУ  А.Б.
Безбородов  и  проректор  по  социальной  и  воспитательной  работе  со
студентами  И.Р. Болквадзе.  Они  обсудили  общеуниверситетские  вопросы,
связанные  с  молодежной  политикой  в  вузе,  участием  студентов  в
федеральных программах.

Университет  поддерживает  студенческое добровольческое движение. В
2017  году  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 и за его пределами.

В  декабре  2017  года  в  РГГУ  состоялся  II  Студенческий  форум
добровольцев РГГУ, организаторами которого стали Управление по работе со
студентами  РГГУ,  Волонтерский  центр  РГГУ,  Объединенный  совет
обучающихся и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов
РГГУ. На форуме состоялось подведение итогов деятельности Волонтерского
центра РГГУ и награждение волонтеров за участие в мероприятиях в рамках
студенческого конкурса «Доброволец года РГГУ – 2017». На Форуме также
была  проведена  презентация  Всероссийского  конкурса  добровольческих
инициатив  и  проектов  «Хочу  делать  добро»  волонтерской  программы
Благотворительного фонда «Старость в радость».

Также  в  декабре  2017  года  при  поддержке  Управления  по  работе  со
студентами  в  РГГУ  и  представителей  движения  «Молодёжь  за  мир»
состоялась Благотворительная ярмарка. Все вырученные с ярмарки средства
были направлены фонду «Подари жизнь».

В октябре 2017 года при поддержке Управления по работе со студентами
в  университете  состоялся  День  донора.  В  акции  участвовали  50
обучающихся.
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В  ноябре  в  Общественной  Палате  Российской  Федерации  прошел  IV
форум  «Движение  жизни».  Университет  представили  куратор  донорского
движения  –  ведущий психолог  Управления  по  работе  со  студентами  Т.М.
Пилюк,  студенты-доноры Даниил Голубев (4 курс ФЖ),  Павел  Каленик  (2
курс ФМОиЗР) и Кирилл Ляшенко (2 курс магистратуры ФАД).

Университет активно поддерживает работу благотворительных фондов и
организаций.  РГГУ  ежегодно  принимает  участие  в  межуниверситетском
фестивале  «ВузЭкоФест».  Организаторы  фестиваля  со  стороны  РГГУ  –
студенты из команды волонтеров «Зеленые инновации РГГУ».

В  перспективе  планируется  увеличение  количества  участников
волонтерских  мероприятий  за  счет  популяризации  волонтерской  работы  и
деятельности благотворительных фондов в РГГУ.

В  университете  проводятся  профилактические  мероприятия  по
противодействию  негативным  проявлениям  в  молодежной  среде. В  2017
году была создана Дисциплинарная комиссия РГГУ. Комиссия рассматривает
дела о дисциплинарных проступках обучающихся и выносит  предложения
ректору:

- о применении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся;
- о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с обучающихся;
- об отказе применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся;
- об  отказе  досрочного  снятия  мер  дисциплинарного  взыскания  с

обучающихся.
При  подготовке  предложения  о  применении  мер  дисциплинарного

взыскания к обучающимся Комиссией учитывается мотивированное мнение
организаций  студенческого  самоуправления  РГГУ.  В  работе  Комиссии
принимают участие председатель Объединенного совета обучающихся А.Д.
Тарасова и председатель Первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов РГГУ К.С. Пономарев.

С сентября по февраль 2018 года состоялось 12 заседаний Комиссии, по
итогам  которых  к  40 обучающимся  РГГУ  были  применены  меры
дисциплинарного взыскания:

- 18 выговоров;
- 22 устных замечаний.
В  декабре  2017  года  Управление  по  работе  со  студентами  и

Объединенный  совет  обучающихся  провели  акцию  «СТОП  ВИЧ/СПИД»,
приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Продолжил  свою  работу  сайт  «РГГУ  против  наркотиков»  –
nodrugs.rggu.ru.

Среди  негативных  проявлений  в  студенческой  среде  можно  отметить
рост  числа  нарушений  Устава  и  Правил  внутреннего  распорядка
обучающихся  РГГУ.  Для  профилактики  подобных  явлений  необходимо
проведение комплекса мер по информированию студентов о недопустимости
таких нарушений и об ответственности за совершенные правонарушения.
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Особое  внимание  в  РГГУ  уделяется  культурно-творческой
деятельности.

В 2017 году в университете были проведены следующие мероприятия:
- Посвящение в студенты;
- студенческий конкурс «Мистер и Мисс РГГУ»;
- музыкальные вечера в рамках проекта «Кто-то в Центральной»;
- Ворошиловский стрелок;
- студенческий бал-маскарад;
- Фестиваль «Студенческая осень»;
- концерты Студии академического вокала;
- спектакли Театрального клуба РГГУ;
- «Рождественский вечер».
В течение 2017 года в РГГУ в рамках проекта «Кто-то в Центральной»

состоялись  концерты  классической  музыки  в  исполнении  лауреатов
международных  конкурсов  и  студентов  Московской  государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.

В 2017 году продолжила свою работу Студия академического вокала. В
Выставочном  зале  РГГУ  состоялся  «Концерт  старинной  европейской
музыки».

Театральный  клуб  РГГУ  под  руководством  Марии  Побережнюк  в
октябре-ноябре 2017 года показал премьерные спектакли «Русское варенье»
по пьесе Л. Улицкой и «Гупешка» по пьесе В. Сигарева. В феврале 2018 года
состоялся  показ  спектакля  «Удивительное  путешествие  кролика  Эдварда».
Это был первый спектакль, в котором приняли участие дети.

В октябре 2017 года при поддержке Управления по работе со студентами
состоялось  первое заседание Литературного клуба РГГУ под руководством
студента  2  курса  философского  факультета  Данила  Тихонычева.  Встреча
была  приурочена  к  100-летию  Русской  революции.  Второе  заседание
Литературного  клуба  состоялось  в  декабре  2017  года  и  было  посвящено
поэзии Серебряного века.

4  декабря  2017  года  в  Посольстве  Республики  Индия  в  Москве
торжественно  открылась  выставка  «Чудеса  страны  далекой…»,
организованная  Управлением  по  работе  со  студентами,  Учебным  центром
«Арт-дизайн», Международным учебно-научным центром изучения Южной
Азии и Индийским культурным центром «АМРИТ» (г. Таруса). На выставке
были  представлены  художественные  работы  студентов  Учебного  центра
«Арт-Дизайн»  и  Гуманитарного  колледжа  РГГУ,  занимающихся  по
программе  «Графический  дизайн».  Открытие  выставки  завершил  гала-
концерт,  в  котором  приняли  участие  студенты  РГГУ  и  Академический
большой хор под руководством Б.И. Тараканова. 

В феврале 2018 года студенты факультета архивного дела ИАИ РГГУ при
поддержке  Управления  по  работе  со  студентами  приняли  участие  в  IV
Фестивале русского костюма в Вероне (Италия).  Организатором фестиваля
выступила  Культурная  ассоциация  «Русский  дом»  Вероны  при  участии
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городской  коммуны.  В  фестивале  приняли участие  студенты и  творческие
коллективы  из  Санкт-Петербурга,  Владимира,  Воронежа,  Москвы  и
Московской области, а также представители Веронской Академии Художеств.

Особое  внимание  в  университете  оказывается  работе  студенческих
объединений. В настоящее время в РГГУ активно работают:

- Волонтерский центр;
- Клуб «Лучшие друзья РГГУ»;
- Шахматный клуб;
- Театральный клуб;
- Клуб интеллектуального творчества;
- Студия академического вокала;
- Академический большой хор;
- Клуб «Зеленые инновации»;
- Студенческий интернациональный клуб;
- Литературный клуб.
В  связи  с  увеличением  количества  мероприятий  творческой

направленности  музыкальные  инструменты  (фортепиано  и  рояль)
используются  интенсивнее  и  в  результате  быстрее  расстраиваются.  Для
решения этой проблемы необходимо выделение дополнительных средств для
технического  обслуживания  и  настройки  данных  музыкальных
инструментов.

Главной  проблемой,  препятствующей  развитию  студенческого
творчества  в  РГГУ,  является  отсутствие  собственного  концертного  зала.
Вариантом  решения  данной  проблемы  может  выступать  предоставление
центральной  аудитории  и  выставочного  зала  для  проведения  мероприятий
наравне с учебными занятиями, то есть учет плана проведения мероприятий
при составлении учебного расписания.

В  планах  развития  данного  направления:  выявление  потребностей
студентов  в  организации  новых  студий,  клубов  и  других  творческих
объединений и создание условий для их деятельности.

В университете особое внимание уделяется адаптации первокурсников к
студенческой  жизни.  В  сентябре  2017  года  все  обучающиеся  1-го  курса
получили  «Гид  первокурсника»  –  издание,  содержащее  информацию  о
широком  спектре  вопросов,  касающихся  учебы,  социальной  поддержки,
студенческого творчества, спорта и самоуправления и многое другое. Также
участники  студенческих  мероприятий  имели  возможность  получить
различного  рода  продукцию с  символикой  университета  (ветровки,  кепки,
блокноты, ручки, браслеты, планы-карты и др.).

В начале 2017-2018 учебного года Управлением по работе со студентами
были  проведены  специально  разработанные  для  первокурсников
презентации,  в  рамках  которых  была  представлена  внеучебная  жизнь  в
университете. В презентации приняли участие И.Р. Болквадзе, проректор по
социальной  и  воспитательной  работе  со  студентами,  М.Н.  Балашов,
начальник  Управления  по  работе  со  студентами,  и  начальники  отделов
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Управления по работе со студентами. Также в презентации приняли участие
К.С.  Пономарев,  председатель  Первичной  профсоюзной  организации
студентов и аспирантов РГГУ, А.Д.  Тарасова,  председатель Объединенного
совета обучающихся РГГУ, а также представители студенческих клубов.

Со студентами первого курса работают кураторы. С сентября 2017 года в
университете работает более 60 кураторов.

В  декабре  2017  года  состоялась  встреча  исполняющего  обязанности
ректора  РГГУ  А.Б.  Безбородова  со  студентами,  проживающими  в
общежитиях РГГУ. Во встрече приняли участие проректор по социальной и
воспитательной работе со студентами, и.о. проректора по административной
работе  и  безопасности,  проректор  по  учебной  работе,  начальник  Учебно-
методического  управления  и  другие.  Встреча  была  посвящена  вопросам
антитеррористической и противопожарной безопасности, обсуждались сроки
и  качество  ремонта  в  общежитиях.  В  ходе  встречи  студенты  получили
обстоятельные ответы на вопросы, касающиеся принятых в 2017 году мер по
улучшению качества жизни в общежитиях, а также поделились проблемами,
которые предстоит решить в 2018 году.

Для более масштабного вовлечения обучающихся в студенческую жизнь
необходимо увеличение ассортимента продукции с символикой университета,
увеличение  количества  этой  продукции,  а  также  организация  точек  ее
реализации как на территории университета, так и в Интернете.

В  рамках  психолого-педагогической работы в  университете  ведется
психологическая  поддержка  студентов  в  виде  индивидуальных
психологических  консультаций.  Консультации  проводятся  как  в  учебных
корпусах университета,  так и в общежитии РГГУ. В течение 2017 года 75
обучающихся получили индивидуальные консультации.

Для  эффективного  проведения  индивидуальных  психологических
консультаций  необходимо  соответствующее  помещение,  соответствующего
необходимым  требованиям,  которого  в  настоящий  момент  нет,  поскольку
консультации проводятся в общем рабочем кабинете.

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.

С 15 по 19 ноября 2017 г. участники сборных команд РГГУ по плаванию,
настольному теннису и мини-футболу приняли участие в III международных
студенческих соревнованиях «ЕвроБарселона 2017». Павел Каленик, студент
2 курса ФМОиЗР и лидер сборной РГГУ по плаванию завоевал бронзовую
медаль.
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В  течение  2017-2018  учебного  года  проводились  спортивные
мероприятия по различным видам спорта: День здоровья, праздник «Спорт
объединяет», межфакультетские соревнования по силовому многоборью.

В РГГУ активно ведется секционная работа по таким видам спорта как
волейбол,  баскетбол,  настольный  теннис,  чирлидинг,  фитнес-аэробика,
бадминтон, шахматы, плавание, мини-футбол.

Также  студенты  РГГУ  принимали  участие  в  ХХХ  Московских
студенческих спортивных играх.

Главной  проблемой  данного  направления  является  отсутствие
собственных спортивных объектов, в связи с чем РГГУ вынужден арендовать
спортивные объекты других организаций. Решением проблемы может быть
строительство университетского спортивного комплекса.

Кроме того, существует проблема, связанная с получением медицинского
допуска  студентов  к  соревнованиям.  Эта  услуга  предоставляется
медицинскими  учреждениями  только  на  платной  основе,  что  требует
выделения дополнительных денежных средств.

Вопросами  социальной  поддержки обучающихся  в  РГГУ  занимается
отдел  по  социальным  вопросам  студентов  Управления  по  работе  со
студентами РГГУ. 

В настоящее время в РГГУ существует 17 видов различных стипендий и
5  видов  социальных  выплат.  Среди  них:  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 выплат варьируются от 2365 рублей и до 40000 рублей.

С 1 сентября 2017 года по настоящее время 400 студентам, обучающимся
на 1-м и 2-м курсе бакалавриата и специалитета, была назначена повышенная
социальная стипендия, размер которой варьировался от 8000 до 14000 рублей
в месяц.

Повышенную  государственную  академическую  стипендию  за
достижения  в  научно-исследовательской,  культурно-творческой,
общественной,  учебной и  спортивной деятельности  получили 195 человек
(98 в 1-м семестре и 97 во 2-м семестре 2017-2018 учебного года). Размер
стипендии  варьировался  от  5487  рублей  до  10975  рублей  в  месяц  в
зависимости от курса обучения.

Впервые за последние 6 лет студент РГГУ победил во Всероссийском
конкурсе на назначение персональной стипендии имени А.А. Вознесенского.
Стипендия  назначается  за  особые  достижения  в  области  литературы  и
журналистики.

Именную стипендию Правительства Москвы в 2017-2018 уч.г. получают
6 человек. Размер стипендии 6500 рублей.
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Второй  год  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  целях  социальной  поддержки  нуждающихся  студентов  в  период  с
сентября  2017  года  по  февраль  2018  года  материальная  поддержка  была
оказана 250 студентам на  сумму 11 251 167 рублей.  В качестве  оснований
выступали  тяжелые  жизненные  ситуации,  смерть  близких  родственников,
рождение ребенка, лечение, дополнительные непредвиденные расходы.

В  2017-2018  учебном  году  была  отобрана  первая  группа  из  10
стипендиатов  для  участия  в  благотворительной  программе  «Альфа-шанс».
Данная программа направлена на поддержку одаренных первокурсников из
регионов РФ.

Одной из проблем, связанных с материальной поддержкой обучающихся,
является  отсутствие  возможности  оказания  материальной  поддержки
студентам,  обучающимся  на  местах  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг. Участились случаи резкого ухудшения материального
положения таких студентов в процессе обучения. В связи с этим предлагается
создание специального фонда поддержки студентов-платников.

В будущем планируется увеличение количества различных социальных
выплат для поддержки нуждающихся студентов, а также увеличение видов
стипендий для поддержки одаренных студентов всех форм обучения за счет
заключения  партнерских  соглашений  с  различными  благотворительными
организациями и фондами.

Университет  располагает  общежитием  для  иногородних  студентов,  в
котором на данный момент проживает 903 обучающихся. Заявку на место в
общежитии  в  2017-2018  учебном  году  подал  601  студент.  В  2017-2018
учебном году в общежитие РГГУ было заселено 373 обучающихся.

Ежегодно дефицит мест в общежитии увеличивается в среднем на 30%
за счет роста количества нуждающихся в общежитии иногородних студентов,
что связано в том числе с желанием многих из них продолжить свое обучение
в РГГУ.

Для  решения  проблемы  дефицита  мест  были  предпринимались
следующие шаги:

– проводятся регулярные проверки (2 раза в год) на предмет выявления
обучающихся,  не  проживающих,  но  занимающих  место  в  общежитии
(«мертвые  души»).  По  результатам  проверок  в  2017  году  было  выселено
более 35 обучающихся;

-  осуществляется  поиск  вузов,  которые  готовы  разместить  студентов
РГГУ в своих общежитиях. В начале текущего учебного года в партнерских
общежитиях проживали 146 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 35 человек.

В  текущем  учебном  году  была  проведена  комплексная  проверка
общежития, в рамках которой была собрана информация о бытовых условиях
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проживания  студентов,  их  пожелания  и  предложения  по  развитию
инфраструктуры  общежития.  Также  в  ходе  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  перспективе  планируется  установить  современные
многофункциональные платежные терминалы в зданиях РГГУ (в том числе в
общежитии).

Также для решения проблемы дефицита мест и поддержки студенческих
семей необходимо строительства нового корпуса общежития.

С целью содействия в трудоустройстве и профориентации за период с
сентября 2017 г. по февраль 2018 г. в отдел по трудоустройству и занятости
студентов и выпускников Управления по работе со студентами обратились
267 человек, участвовали в специальных мероприятиях по трудоустройству
559 человек и около 500 посетили Ярмарку вакансий от Центра занятости
молодежи.

Сотрудниками отдела  были обработаны заявки от 220 организаций на
размещение  425  вакансий/практик/стажировок,  а  также  остались
актуальными 125 вакансий от 96 компаний,  которые поступали в прежние
периоды.  38  компаний  самостоятельно  разместили  на  сайте  154  вакансии.
Также были размещены анонсы 48 карьерных событий (программы наборов,
стажерские программы, конкурсы, ярмарки вакансий, дни открытых дверей и
т.д.).

Среди партнеров РГГУ: ЭНТОС-РМК, СТАР АКАДЕМИЯ,  Эрнст  энд
Янг,  НОУ  «ФИЗТЕХШКОЛА»  (Юниум), Tele2,  Правительство  Москвы,
Профирост,  Минпромторг,  Changellenge,  Росгосстрах,  Кидбург,  Центр
занятости  населения  г.Москвы,  Центр  занятости  молодежи,  Дни  Дальнего
Востока Москвы, ЗАО «Космик».

Отдел  по  трудоустройству  и  работе  с  выпускниками  является
информационным  партнером  многих  мероприятий  для  студентов  и
выпускников  по  тематике  трудоустройства,  организованными  различными
молодежными организациями, образовательными заведениями, компаниями-
работодателями и кадровыми агентствами.

В  2017  году  отдел  продолжил  работу  по  содействию  в  занятости
студентам и  выпускникам с  инвалидностью.  Обновляется  банк  данных по
выпускникам и студентам-инвалидам. Регулярно проходит информирование о
специальных  мероприятиях  от  РООИ  «Перспектива».  На  сайте  сделана
специальная  страничка  с  информацией  о  возможностях  трудоустройства.
Проводятся индивидуальные профориентационные консультации по поиску
работы.

В период с  сентября  2017  г. по  февраль  2018  г. в  рамках  содействия
занятости  студентов  и  их  знакомства  с  рынком труда  были проведены  15
мероприятий,  среди  которых:  Ярмарка  вакансий  от  Центра  занятости
молодежи г.Москвы (22 сентября  2017 г.),  лекция «Карьера  в экономике и
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финансах» от крупнейшей финансовой образовательной площадки в России и
СНГ  Societe  Financiers  (19  октября  2017  г.),  трёхдневные  курсы  Школы
эффективного трудоустройства (30 октября – 2 ноября 2017 г.,  19 – 23 марта
2018 г.), день компании UNIQLO (6 декабря 2017 г.) и др.

В перспективе развития данного направления – создание на сайте РГГУ
виртуальной галереи выпускников, достигших карьерных успехов.

Университет  оказывает  информационную  поддержку мероприятий.
Информация на сайтах постоянно и регулярно обновляется.  Обучающимся
предоставляется  возможность  обратной  связи  непосредственно  с
исполняющим обязанности ректора и администрацией ВУЗа. 

Помимо  уже  названного  сайта  nodrugs.rggu.ru  («РГГУ  против
наркотиков»)  также  существуют  и  успешно  функционируют  следующие
информационные ресурсы:

- студенческий  портал  student.rggu.ru,  где  собрана  вся  информация,
касающаяся студенческой жизни и внеучебной работы со студентами в РГГУ.
На данном сайте опубликованы такие документы, как Правила внутреннего
распорядка обучающихся РГГУ, Этический кодекс студента РГГУ и другие
локальные нормативные акты. 

- сайт hostel.rggu.ru, посвященный общежитию РГГУ;
- сайт sport.rggu.ru, посвященный спорту в РГГУ;
-  сайт  job.rggu.ru,  посвященный  трудоустройству  студентов  и

выпускников;
- страницы 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),  «Отдел  по  трудоустройству  и  занятости
студентов  и  выпускников  Управления  по  работе  со  студентами»
(vk.com/job.rggu).

Помимо  электронных  источников  информации  среди  студентов  РГГУ
распространяются  специально  подготовленные  Гиды  первокурсника,
Памятки  по  общежитию,  а  также  Памятки  по  стипендиальным  и  иным
выплатам обучающимся.

В  будущем  планируется  создание  информационного  портала  по
стипендиальным  и  иным  выплатам  обучающимся,  который  позволил  бы
упростить  процедуры  подачи  и  обработки  документов  студентов  для
назначения  им  различных  выплат,  а  также  наглядно  представить  всю
информацию по имеющимся в университете выплатам.

Активно  развивается  сайт, посвященный  трудоустройству  студентов  и
выпускников: http://job.rggu.ru. На сайте постоянно обновляется информация
в  разделах  «Вакансии»,  «События  молодежного  рынка  труда»,  «Анонсы»,
«Новости», «Поиск работы». Регулярно размещаются наглядные баннеры от
компаний-работодателей  и  рекламные  баннеры  о  наших  мероприятиях.
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Активно работает страница отдела по трудоустройству и занятости студентов
и выпускников в социальных сетях ВКонтакте и в Facebook.

Постоянно  ведется  работа  по  раздаче  специальной  литературы,  среди
которых «Путеводитель по компаниям» и «Справочника карьериста 2017».

Были обновлены материалы по поиску работы – буклеты «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».
Данные методические материалы пользуются большим интересом и спросом
среди студентов и выпускников. Они размещаются в свободном доступе на
специальных  стойках,  представляются  на  университетских  Ярмарках
вакансий и раздаются всем участникам мероприятий.
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