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Отчет о проведении
мероприятий культурно-массовой, спортивно-оздоровительной
и воспитательной работы
со студентами в РГГУ в 2013/2014 уч. году
Воспитательная работе в РГГУ в 2013-2014 уч.г. проводилась по
следующим направлениям:
- адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
- сотрудничество с органами студенческого самоуправления;
- спортивно-оздоровительная работа со студентами;
- формирование ценностей здорового образа жизни, профилактика
зависимости от ПАВ;
- профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
- гражданско-патриотическое воспитание студентов;
- развитие студенческого творчества;
- личностно-профессиональное самоопределение студентов;
- психологическая и информационно-правовая поддержка студентов;
- профориентационная работа с абитуриентами, сотрудничество с
лицейскими классами.
В рамках адаптации студентов-первокурсников к студенческой жизни в
сентябре 2013 г. каждый студент первого курса получил справочник «Гид
первокурсника», с контактными телефонами факультетов, университетских
структур, ответственных за работу со студентами, информацией о правах и
обязанностях студентов РГГУ. Была выпущена брошюра «Памятка для
проживающих в общежитии РГГУ».
На факультетах проводились специальные мероприятия для
первокурсников. В Институте экономики, управления и права –
«Студенческая осень», в Институте психологии им. Л.С. Выготского, на
социологическом факультете, философском факультете и др. проводилось
Посвящение в студенты. В Институте психологии в начале учебного года
прошел традиционный выездной семинар для студентов и преподавателей, в
рамках которого проводился адаптационный тренинг для первокурсников.
В сентябре 2013 г. 250 студентов первого курса РГГУ принимали
участие в традиционном Параде московского студенчества. В университете
для первокурсников прошло общеуниверситетское «Посвящение в
студенты».
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Одной из особенностей осуществления воспитательной работы в вузе
является привлечение к работе по организации и проведению мероприятий
как самих студентов, так и профессорско-преподавательского состава, в том
числе кураторов первого курса. В 2013/2014 уч.г. со студентами первого
курса работали 58 кураторов.
В течение 2013/14 уч.г. проводились опросы и тестирование студентов о
работе кураторов. В мае 2014г. Управление по работе со студентами провело
V конкурс «Лучший куратор РГГУ». Лучших кураторов выбирали по
следующим номинациям: добросовестный куратор, дружественный куратор,
информированный куратор, креативный куратор, куратор-организатор,
спортивный куратор. В сентябре 2013г. состоялась Церемония награждения
лучших тьюторов по итогам IV конкурса «Лучший тьютор». В сентябре
2013г. прошел круглый стол для обмена опытом работы, посвященный
вопросам работы кураторов.
Психологическая служба Управления по работе со студентами
продолжила свою деятельность на территории Университета и в общежитии
РГГУ. Проводились регулярные индивидуальные психологические
консультации. Особое внимание уделялось работе с незащищенными
группами студентов.
В 2013/14 уч.г. продолжились регулярные проверки общежития
представителями факультетов, институтов и отделений. Начальник
Управления по работе со студентами И.Р. Болквадзе совместно с
представителями администрации общежития регулярно проводил совещания
с заместителями деканов по работе со студентами по результатам проверок,
на которых обсуждались самые острые проблемы студентов, проживающих в
общежитии.
В 2013/14 уч.г. продолжили свою работу органы студенческого
самоуправления Университета.
Студенческий совет общежития РГГУ расширил круг своей
деятельности. Члены студсовета взяли под свой контроль организацию
использования бесплатных стиральных машинок в общежитии и контроль за
ними. Зимой 2013-2014гг. был организован каток на спортплощадке перед
общежитием, а также бесплатный прокат коньков и клюшек.
В октябре 2013 г. Управление по работе со студентами РГГУ направило
для обучения самых активных студентов РГГУ, которые приняли участие в
отборе на обучение в Городской Школе Студенческого Актива с
последующим обучением в ГШСА.
В феврале и марте 2014 года состоялись собрания представителей
студенческих советов всех факультетов РГГУ, на которых было решено
создать Объединенный совет обучающихся. По итогам собраний было
утверждено положение и выбраны члены ОСО РГГУ. С марта 2014г. ОСО
РГГУ начал активную работу.
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Большое внимание в университете в рамках организации воспитательной
и спортивной деятельности уделяется спортивно-оздоровительной работе со
студентами. В университете успешно работает ряд спортивных секций.
Команды, представляющие спортивные секции, успешно представляют РГГУ
на окружных, городских и международных соревнованиях.
В октябре 2013 года прошел IX чемпионат РГГУ по боулингу, в котором
приняли участие 14 команд. Чемпионат проходил в два тура: отборочный и
финал.
В ноябре сборная РГГУ по черлидингу команда Cherry приняла участие
в Кубке Москвы по черлидингу и заняла призовые места: 1 место у женской
сборной, 5-ое место в направлении дэнс-микс. В марте 2104г. сборная РГГУ
по черлидингу команда Cherry одержала победу в Первенстве Москвы среди
профессиональных черлидинговых команд в номинации «Партнерские
станты». В мае сборная РГГУ по черлидингу заняла 3 место в VII спортивном
турнире среди студенческих молодежных команд в Белграде Belgrade Sports
Tournament, Best 2014.
В октябре 2014г. женская сборная по настольному теннису в Командном
первенстве ВУЗов г.Москвы по настольному теннису среди девушек
обеспечила сборной РГГУ выход в Высшую лигу, в ноябре 2014г. мужская
сборная РГГУ вышла в Высшую лигу. В апреле-мае сборная РГГУ по
настольному теннису приняла участие в 2-ом туре лично-командного
чемпионата России по настольному теннису среди студентов в Ижевске:
женская сборная РГГУ заняла 1 место, мужская – 2 место. В мае 2014
теннисисты РГГУ стали шестикратными чемпионами первенства ВУЗов г.
Москвы по настольному теннису.
В ноябре 2013г. сборная РГГУ по шахматам заняла 6 место в
Московских Студенческих Играх. В декабре 2013 г. в РГГУ состоялся
Предновогодний блицтурнир, в котором приняли участие более 20
шахматистов РГГУ. В апреле 2014 г. сборная РГГУ по шахматам стала
бронзовым призером Спартакиады вузов ЮАО г. Москвы.
В апреле 2014 г. в РГГУ прошел VII чемпионат РГГУ по армрестлингу,
организованный Управлением по работе. со студентами. В чемпионате
приняло участие 60 человек. 15 апреля РГГУ стал Чемпионом среди вузов
ЮАО г. Москвы по армрестлингу. Команду РГГУ представляли трое
спортсменов занявшие призовые места на VII чемпионате РГГУ по
армрестлингу.
В сентябре – октябре 2013г. состоялся Осенний чемпионат РГГУ по
футболу среди факультетов. В октябре-ноябре 2013 г. в Московских
Студенческих Играх сборная РГГУ по мини-футболу вошла в первую
группу. В апреле-июне 2014 года прошел традиционный «Кубок ректора по
футболу 2014», в котором приняли участие 12 команд. В ноябре состоялся
матч мини-футбольного турнира, который проводился под эгидой
Московских студенческих спортивных игр (МССИ). Победу одержала
команда РГГУ.
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В мае 2014 г. женская сборная по волейболу заняла 3 место в Финале
четырех Чемпионата Москвы среди вузов по волейболу в рамках Московских
студенческих спортивных игр.
В июне 2014 года при поддержке Управления по работе со студентами
совместно с кафедрой физического воспитания была проведена первая
Легкоатлетическая эстафета в рамках программы «РГГУ против
наркотиков».
В феврале 2014г. Управлением по работе со студентами была
сформирована сборная команда РГГУ по зимним видам спорта – сноуборду и
горным лыжам. В марте сборная РГГУ приняла участие в европейских
студенческих соревнованиях по сноуборду и горным лыжам «University
SnowBreak 2014». Сборная РГГУ заняла первое общекомандное место. Весь
женский пьедестал заняли сноубордистки РГГУ. В номинации горные лыжи
девушки заняли I и III места. Мужчины заняли первое место в сноуборде и III
место в горных лыжах.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со
студентами является формирование у студентов ценностей здорового образа
жизни и профилактика зависимости от ПАВ. В рамках профилактики
наркомании работает сайт «РГГУ против наркотиков» http://nodrugs.rggu.ru/.
В ноябре 2013 года в РГГУ прошла акция «Против курения». В декабре
прошла традиционная акция «СПИД! - Знай! Защитись! Чтобы жить…».
В рамках профилактики наркомании регулярно проводятся однодневные
акции в РГГУ. В феврале и в марте 2014 года специально для студентов
РГГУ был организован бесплатный показ спектакля Театра Наций «Бросить
легко» с последующей встречей с актерами и организаторами спектакля в
рамках круглого стола.
В июне 2014 г. Управлением по работе со студентами совместно с
Кафедрой физического воспитания во второй раз была организована и
проведена Легкоатлетическая эстафета в рамках ежегодной акции «РГГУ –
против наркотиков», в которой приняли участие команды всех факультетов
РГГУ.
В рамках профилактики негативных проявлений в студенческой среде
ежегодно проводятся мероприятия по повышению уровня толерантности в
студенческой среде.
Управление по работе со студентами продолжило в этом учебном году
активную профилактическую работу по борьбе с негативными
проявлениями, связанными с национальной нетерпимостью и низким
уровнем толерантности среди студентов. В Университете по инициативе
студентов действуют студенческие землячества: Айзербайджана, Армении,
Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана. В октябре-ноябре 2013 года при
поддержке Управления по работе со студентами прошли встречи студентов с
представителями землячеств.
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В ноябре 2013г. В РГГУ прошла встреча представителей Российского
конгресса народов Кавказа со студентами РГГУ.
Одним из важнейших направлений внеучебной воспитательной работы
со студентами является гражданско-патриотическое воспитание.
В РГГУ работает клуб волонтеров. В течении учебного года волонтеры
оказывали всестороннюю помощь в организации и проведении
университетских мероприятий, а также активно участвовали в студенческой
жизни, как факультетов, так и университета в целом. В апреле-мае 2014г.
группа студентов-активистов РГГУ приняла участие в двух городских
акциях: «Москва – город сирени», во время которой студенты РГГУ сажали
кусты сирени в московских парках; во время общегородского субботника
студенты приняли участие в уборке территории университета. Волонтеры
принимали участие в акциях «День донора» и «Подари надежду на жизнь».
Донорская акция «Подари надежду на жизнь» проводилась с целью поиска
потенциальных доноров стволовых клеток. По итогам Всероссийской
Премии за вклад в развитие донорского движения «Соучастие» в июне 2014
года управление по работе со студентами РГГУ было награждено дипломом
участника за вклад в развитие донорского движения.
В мае 2014г. Университет принял участие в акции «Георгиевская
ленточка». Университет входит в Золотой список участников акции.
В августе 2014г. в общежитии РГГУ состоялись пожарно-тактические
учения. В учениях принимали участие личный состав пожарных и пожарноспасательных подразделений МЧС по ЮАО г. Москвы, работники
общежития и Инженерно-технического управления РГГУ.
Управление по работе со студентами ведет активную работу по
развитию студенческого творчества.
Продолжили свою работу студенческие творческие коллективы:
Театральный клуб РГГУ, Психологический театр, Студенческий театр,
команды КВН, Академический большой хор, Клуб интеллектуального
творчества
и
другие
коллективы.
Проводились
традиционные
университетские мероприятия: Фестиваль талантов, чемпионаты по
компьютерным играм, концерты студенческих коллективов и пр.
В октябре 2013 г. Управление по работе со студентами совместно
организационной группой студентов с разных факультетов провело в
Университете ежегодный тематический вечер Autumn Student Party РГГУ.
Вечеринка включила в себя тематические конкурсы, танцы, музыкальные
выступления студентов, финалистов университетского фестиваля талантов
«Семь нот».
В октябре в РГГУ прошел конкурс «Караоке», в котором приняло
участие более 20 конкурсантов. В декабре в университете прошло
масштабное празднование нового года, в котором приняли участие
различные творческие коллективы вуза.
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В ноябре-декабре 2013г. в РГГУ при поддержке Управления по работе со
студентами прошел чемпионат игры «Что? Где? Когда».
В марте 2014 года Мисс РГГУ-13 Полина Ваганова приняла участие в
XII ежегодном конкурсе «Мисс студенчество Москвы 2014» вместе с 20
представительницами столичных вузов, которые победили в вузовских и
окружных конкурсах красоты. Полина Ваганова завоевала сразу 2 титула:
Вице-мисс студенчества и Мисс образование.
Весной 2014 г. при поддержке Управления по работе со студентами
прошли отборочные туры 4-го Фестиваля талантов по семи направлениям.
По направлению «Вокал» отбор проводился в два этапа. По итогам второго
отборочного тура были определены финалисты. Всего в отборочных турах по
всем направлениям в этом году участие приняло более 80 человек. В финале
была представлена 41 работа.
В ноябре 2014 состоялся Фестиваль Лиги КВН РГГУ «Новые герои». В
нем приняли участие 8 команд.
В марте 2014 года состоялась творческая встреча с композитором
Борисом Ривчуном «Джаз: истоки, традиция, современность». В декабре
2014 года состоялся концерт «Шедевры фортепианного трио». Участниками
концерта стали лауреаты международных конкурсов - Юлия Чернявская
(фортепиано); Владимир Таланов (скрипка); Аркадий Богоявленский
(виолончель).
Академический большой хор под управлением Б.И. Тараканова в
декабре 2013г. исполнил в РГГУ ораторию Митрополита Иллариона
(Алфеева) «Страсти по Матфею» в сопровождении симфонического
оркестра. В феврале 2014г. дал концерт в Культурном центре МВД, а в мае
хор принял участие в пасхальной службе в г. Егорьевске. В марте 2014 года в
РГГУ прошел концерт хора совместно с презентацией книги Дины Рубинной.
При поддержке Большого академического хора и Симфонического оркестра
ГКА им. Маймонида в мае-июне 2014 года в РГГУ прошел большой
фестиваль Chorus Inside, в котором приняли участие 40 хоровых коллективов.
В течение года коллектив хора провел ряд концертов в РГГУ.
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