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Отчет о проведении 
мероприятий культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

и воспитательной работы 
со студентами в РГГУ в 2010/2011 уч. году 

В 2010/2011 гг. воспитательная работа в РГГУ проводилась по следующим 
направлениям: 

• адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни; 
• работа с тьюторами; 
• психолого-педагогическая поддержка студентов; 
• социальная работа со студентами; 
• профилактика негативных проявлений в студенческой среде; 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• развитие студенческого творчества; 
• создание студенческих органов самоуправления; 
• спортивно-оздоровительная работа. 

В начале 2010/2011 учебного года каждый первокурсник РГГУ получил «Гид 
первокурсника», содержащий контактные телефоны факультетов, университетских 
структур, ответственных за работу со студентами; информацию о правах и обязанностях 
студентов; основных направлениях внеучебной студенческой деятельности в РГГУ. 

На некоторых факультетах проводились специальные мероприятия, посвященные 
студентам-первокурсникам: «Студенческая осень 2010» (Институт экономики, управления 
и права); выездной семинар для студентов и преподавателей (Институт психологии им. 
J1.C. Выготского); посвящение в студенты (Институт психологии, социологический 
факультет, философский факультет и др.). 

В сентябре 2010 года первокурсники РГГУ приняли участие в традиционном 
Параде московского студенчества. В шествии приняли участие 300 первокурсников с 
разных факультетов РГГУ. Следом за участием в Параде московского студенчества все 
студенты первого курса РГГУ приняли участие в торжественной церемонии посвящения в 
студенты, организованной Управлением по работе со студентами. 

В рамках работы по адаптации первокурсников к университетской среде Отдел по 
воспитательной работе курировал деятельность тьюторов первых курсов. Во второй раз 
был организован и проведен конкурс «Лучший тьютор РГГУ». В конце учебного года 
была проведена оценка работы тьюторов студентами и директорами институтов, деканами 
факультетов. Лучшие тьюторы определялись по номинациям: добросовестный тьютор, 
дружественный тьютор, информированный тьютор, креативный тьютор, тьютор-
организатор, спортивный тьютор. Награждение лучших тьюторов состоится в конце 
августа 2011 года. 

Студентам, проживающим в общежитии, стали уделять больше внимания на 
факультетах. В 2010/2011 учебном году были организованы регулярные проверки 
общежития представителями факультетов и институтов. С проректором по 
административной работе А.Л. Волковым и заместителями деканов по воспитательной 
работе проводились заседания по результатам проверок. Управлением по работе со 
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студентами проводилась работа по созданию студенческого Совета общежития. Была 
налажена психологическая помощь студентам, проживающим в общежитии. Активно 
продолжала свою деятельность психологическая служба Управления по работе со 
студентами. Индивидуальные консультации проводились как при личных встречах, так и 
с помощью электронной почты и ICQ-клиента. 

В этом учебном году в университете значительно усилена социальная работа со 
студентами. Управление по работе со студентами обеспечило оформление страховых 
свидетельств государственного пенсионного страхования, необходимых при 
трудоустройстве, более чем 700-м студентам Университета. 

С сентября 2010 г. проводится комплексный учет студентов-инвалидов (I, II и III 
групп). Университет продолжил тесное сотрудничество со студенческой поликлиникой 
№ 93 в целях оказания своевременной медицинской помощи студентам и прохождения 
студентами плановой диспансеризации. 

Студентам льготных категорий регулярно выплачивалась государственная 
социальная стипендия. В 2010/2011 учебном году стипендия, размер которой составлял 
1650 рублей в месяц, была назначена 93 студентам-сиротам, 59 студентам-инвалидам I и II 
групп, 57 студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в 
результате других радиационных катастроф, 287 студентам из малообеспеченных семей. 

В 2010/2011 учебном году в университете продолжена работа по профилактике 
негативных проявлений в студенческой среде. В рамках проекта «РГГУ против 
наркотиков» Управление по работе со студентами организовало акцию «Чтобы жить... 
Знай! Защитись!», приуроченную к Международному дню борьбы со СПИДом. Акция 
является ежегодной и проводится в Университете в четвертый раз. 

Наиболее яркими негативными проявлениями в студенческой среде являются 
экстремизм и национальная нетерпимость. Управление по работе со студентами активно 
проводит мероприятия по воспитанию толерантности среди студентов РГГУ. В 
Университете по инициативе студентов созданы студенческие землячества: 
Азербайджана, Армении, Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана. На итоговом 
совещании представителей студенческих землячеств в мае 2011 года было принято 
решение о проведении первого Фестиваля Дружбы с участием представителей всех стран 
и республик учащихся в РГГУ. В апреле 2010 года в РГГУ состоялся круглый стол 
«Межнациональные отношения в вузах города Москвы» под эгидой встреч студентов 
московских вузов с Российским конгрессом народов Кавказа. В Университете регулярно 
проводятся круглые столы и встречи с представителями студенческих землячеств и 
представителями республик. 

Важнейшим компонентом воспитательного процесса в РГГУ является гражданско-
патриотическое воспитание. В 2011 году Российский государственный гуманитарный 
университет по инициативе Управления по работе со студентами принял участие в акции 
«Георгиевская ленточка». Эта акция проводится в Университете с 2008 года. В ходе акции 
в этом году было распространено 4000 ленточек. 

В этом году по инициативе Центрального музея вооруженных сил России студенты 
РГГУ принимали участие в мероприятиях, посвященных годовщине битвы под Москвой 
(декабрь 2010 г.). По традиции 9 мая студенты РГГУ возложили цветы к памятникам 
мемориального комплекса Победы и почтили минутой молчания память погибших. 

В Университете продолжает работу поисковый отряд студентов и выпускников 
«Единорог». В течение 2010/2011 уч.г. поисковым отрядом на территории Пустошенского 
р-на Псковской области и Зубовского р-на Тверской области были обнаружены: останки 
шестидесяти трёх бойцов и командиров красной армии, останки трёх военнослужащих 
армии Германии, два медальона. В мае 2011 года в селе Демяхи (Тверская область) 
состоялось перезахоронение останков бойцов и командиров. Бойцами поискового отряда 
были прочитаны лекции в районной библиотеке р-на Марьино г. Москвы и ср.школе 
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№ 442. Участники поискового отряда оказали помощь в комплектовании музеев (школы 
№155 и № 442 г. Москвы). 

В рамках гражданско-патриотического направления продолжает свою работу 
студенческая молодежная организация «Крылья». Для воспитанников Салтыковского 
детского дома и Ильинской школы-интерната были организованны благотворительные 
акции: «Студенты - детям» и «Доброе сердце». 

Впервые в декабре 2010 года Управление по работе со студентами выступило с 
инициативой присоединиться к всероссийской акции «Белая ленточка», посвященной 
Всемирному дню инвалидов. Эта акция призвана привлечь внимание общества к 
проблемам инвалидов, помочь создать в нашей стране такие условия, при которых 
инвалиды не чувствовали бы себя брошенными. Мероприятие было хорошо принято как 
обучающимися, так и сотрудниками Университета. 

Управление по работе со студентами уделяет особое внимание развитию 
студенческого творчества. 

Пятый год в Университете успешно существует и функционирует Внутренняя Лига 
КВН РГГУ. За все это время в играх Лиги успело поучаствовать около 40 команд, 
некоторые из которых приехали из филиалов РГГУ (Георгиевск, Казань, Всеволожск, 
Великий Новгород, Железнодорожный и Электросталь). В октябре 2010 года в Фестивале 
приняло участие 9 команд. По итогам сезона в Финал попали только 3 из них: «Магистр 
Yota» (ИП им. Выготского), «Те, кто пришел» (ИЭУиП) и «Граф Гагарин» (ИФИ). 

10 декабря 2010 года свой пятилетний юбилей отметил Чемпионат РГГУ по 
караоке, который традиционно проводится Управлением по работе со студентами 
совместно со студией «Не факт продакшн». В этом году мероприятие впервые 
сопровождалось Онлайн-трансляцией. 

В октябре 2010 года в университете прошел VI Чемпионат РГГУ по боулингу, в 
котором приняли участие 43 команды. Чемпионат длился несколько дней. Были 
определены и награждены лучшие игроки в командном соревновании и в личном 
первенстве. 

Второй год подряд внутренний дворик РГГУ становится удачной платформой для 
проявления студенческих талантов в «уличном искусстве». Такую возможность всем 
предоставляет ежегодный фестиваль уличной культуры, музыки и спорта - «Урбания 
РГГУ», проведенный Студенческим Организационным Комитетом «ТИМ» при поддержке 
Управления по работе со студентами. 

С 2009 года в РГГУ проходит видеоконкурс. В 2011 году в конкурсе традиционно 
приняли участие все желающие, снявшие двухминутные ролики на заданную 
оргкомитетом тему. 

Управление по работе со студентами совместно с Клубом интеллектуального 
творчества РГГУ уже шесть лет подряд проводит Чемпионат РГГУ по интеллектуальным 
играм. Каждый год за звание самой умной команды РГГУ борется более 10 команд. 

Ежегодно в РГГУ проходят шахматные турниры. В этом учебном году открытое 
первенство РГГУ по классическим шахматам, длилось 9 недель и состояло из 90 партий. 

Четвертый год в университете проходит чемпионат по армрестлингу. Победители 
Чемпионата представляют РГГУ на универсиадах и спартакиадах Москвы по 
«Армспорту». 

Во второй раз в РГГУ проходит межфакультетский Чемпионат по Футболу на 
Кубок Ректора. Организаторами турнира выступают: Управление по работе со студентами 
и группа спортсменов (В. Голубев, ИЛ; А Пойда, ФЗИ; М. Захаров, ФЖ). 
В этом году в Чемпионате приняли участие 14 команд от 15 факультетов. 

Управление по работе со студентами РГГУ осуществляет информационную и 
организационную поддержку многочисленных творческих проектов. Среди них Камерный 
хор, Вокальный класс, Студенческий театр, Психологический театр и Театральный клуб, 
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Литературный проект, команды КВН и другие объединения. Открытием 2011 года по 
праву можно считать первый Фестиваль талантов РГГУ «7 нот». 

По инициативе Управления по работе со студентами в феврале 2011 года была 
создана рабочая группа для организации фестиваля. Было выделено 7 направлений, по 
которым проводились отборочные туры: «Вокал», «Инструментальное творчество», 
«Сценическое искусство», «Хореография», «Художественное слово», «Прикладное 
искусство», «Фотография». На отборочный тур было подано 123 заявки. В состав жюри 
вошли профессиональные актеры и музыканты: Т. В Куинджи. - заслуженная артистка 
России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»; С. Н. Коробков -
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии РФ, лауреат премии 
им. С.Дягилева; М. Б. Янушкевич- народный артист России; Е. Д. Кривицкая- доктор 
искусствоведения, доцент Московской консерватории имени П.И. Чайковского; Т. В. 
Пуртова- заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии РФ, 
профессор Московской государственной академии хореографии, директор 
Всероссийского Дома творчества. 

В финальный концерт было допущено 43 участника, которые соревновались по 
четырем направлениям: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Хореография», 
«Сценическое искусство». Кроме призов за 1-е, 2-е, 3-е места во всех направлениях, 
зрители получили возможность выбрать своего победителя («Приз зрительских 
симпатий»).. Еще одной наградой, разыгранной на финальном Гала-концерте, стал Приз 
ректора РГГУ, который завоевал танцевальный коллектив из филиала РГГУ 
г. Домодедово. Все лауреаты и участники Фестиваля вошли в «Золотой фонд талантов 
РГГУ» и будут представлять РГГУ на различных творческих площадках городского, 
российского и международного уровней. 

Камерный хор РГГУ под руководством А.П. Коптяева с большим успехом 
выступил на выставке «Образование и культура» 11 ноября 2010 года в Гостином дворе. В 
течении года состоялись отчетные концерты хора за первый и второй семестры. 

Продолжил свою работу Вокальный класс РГГУ под руководством Б.А.Тужилкина. 
В сентябре-октябре 2010 г. прошел набор новых участников в вокальный класс. Коллектив 
учувствовал в церемонии Посвящения в студенты; в концерте, посвященном 
празднованию Дня Победы. В конце года состоялся отчётный концерт вокального класса. 
В мае 2011 года коллектив стал победителем международного фестиваля «CHORUS 
INSIDE 2011». В июне 2011 года состоялась творческая встреча вокального класса со 
студентами консерватории им. П.И.Чайковского. 

Музыкальный коллектив «Уличные артисты» под руководством Ю. Габрова 
продолжил свою работу. Группа приняла участие в конференции «Мир шведской 
культуры». Музыкальный коллектив также участвовал в подготовке выставки 
Б. Индрикова «Великие велики». 

Студенческий Театр РГГУ под руководством режиссера-постановщика 
М.Г. Сальтиной открыл 17-й театральный сезон. Был осуществлён новый набор. В течение 
учебного года с новым составом проводились занятия по актерскому мастерству, 
сценической речи, пластике, танцу, фехтованию. Коллектив театра читал и обсуждал 
пьесы, посещал выставки, творческие вечера, спектакли профессиональных и 
студенческих театров. В работу была взята пьеса Ж.-Б.Мольера «Мещанин во 
дворянстве». Спектакль был показан в г.Дубне на 5-м Фестивале студенческих театров 
«Летящая по волнам» и стал победителем в номинации «Оригинальная интерпретация 
классики». В РГГУ спектакль был показан в мае-июне 2011 года. 

Продолжил свою работу Психологический театр РГГУ под руководством 
Л.А.Кожариной. В декабре 2010 года театр представил вниманию зрителей спектакль 
«Реквием» по пьесе А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». В спектакле были заняты как 
студенты, так и выпускники РГГУ. В июне 2011 года Психологический театр РГГУ 
впервые принимал участие в международном фестивале студенческих театров «На 

4 



крыльях любви», проходившем в г. Харькове. Психологический театр победил в 
номинации «Творческий поиск в прочтение классики». 

В 2010/2011 гг. продолжилась работа Театрального клуба под руководством 
М.В. Побережнюк. Со студентами проводились регулярные встречи-занятия, на которых 
рассматривались как теоретические, так и практические аспекты театрального искусства. 
Участники клуба посещали московские театры, обсуждали увиденные спектакли. 

Обширную программу творческих встреч и выставок представил Музейный центр 
РГГУ. Были организованы три международные выставки. В сентябре прошла выставка 
художника Э. Виленского «Мексика - 200 лет независимости - взгляд из России». В 
октябре - фотовыставка «Японо-Китайская война (1930 - 1940 гг.)». В ноябре - выставка 
художественных и перформативных работ Д.А. Пригова «Без предуведомления». 

В течение года в Университете прошли следующие выставки «Искусство графики» 
(рисунки, акварели, офорты Г.Бушмелева из собрания Музейного центра РГГУ и частных 
коллекций); «Перекресток/Farfarelli» (мультимедиапроект И. Юсуповой и А. Долгина); 
«Отражение» (выставка произведений М. Орловой (батик) и Н. Лаптевой (керамика)); «Не 
умирай, сокровище моё» (фотографии концертмейстера Е. Скаткиной); «Космос. Время 
московское»; «Великие велики» (художественно-исторический проект Б. Индрикова). 

Кафедрой творчества факультета истории искусств был организован ряд 
творческих встреч студентов с заслуженными деятелями искусства. Университет 
посетили: Е. В. Князев (народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, 
ректор Театрального института им. Б.В.Щукина), Д. В. Харатьян (народный артист 
России), М.Г.Розовский (народный артист России, художественный руководитель театра 
«У Никитских ворот», режиссер, драматург, композитор), П. Е. Любимцев (заслуженный 
деятель искусств России, заслуженный артист России, заведующий кафедрой мастерства 
актера Театрального института им. Б.В.Щукина) 

Учебный центр «Арт-Дизайн» по традиции в течение учебного года проводил 
выставки творческих работ студентов, а также в конце года организовал выставку 
дипломных проектов выпускников. 

В Университете проводится активная работа по созданию студенческих органов 
самоуправления на факультетах и в институтах. Студенческие органы самоуправления 
работают на социологическом, экономическом факультетах, на факультете управления, 
факультете защиты информации и в Институте психологии им.Л.С.Выготского. 

Большое внимание в университете уделяется спортивно-оздоровительной работе: 
студенты РГГУ принимают активное участие в международных, в российских, в том 
числе московских студенческих соревнованиях и играх. В 2010/2011 учебном году 
кафедрой физического воспитания проводились традиционные соревнования по 
волейболу, баскетболу, настольному теннису. 

Женская сборная РГГУ по волейболу одержала победу, заняв первые места: на X 
международных студенческих играх «Euromilano 2010» (г. Милан, Италия) и на 
Международных студенческих играх «Best 2011» (г. Белград, Сербия). В Московских 
студенческих играх женская сборная РГГУ заняла 1-е место в 3-й лиге, обеспечив выход 
во вторую лигу. В Первенстве России среди любительских команд, проходившем в 
г.Ярославле в декабре 2010 года, женская сборная РГГУ по волейболу заняла 3-е место. 

Мужская сборная РГГУ по волейболу заняла 6-е место в Московских студенческих 
играх, закрепившись в высшей студенческой лиге г.Москвы. На X международных 
студенческих играх «Euromilano 2010» (г. Милан, Италия) мужская сборная РГГУ по 
волейболу заняла 1-е место, а на Международных студенческих играх «Best 2011» (г. 
Белград, Сербия) - 2-е место. 

Мужская сборная РГГУ по пляжному волейболу на Московских студенческих 
играх заняла 3-е место. 

Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису заняли 1-е место в 
Московских студенческих играх. Мужская сборная заняла 1-е место на Кубке России 
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среди студентов, 2-е место на Чемпионате России среди студентов и 4-е место на 
Чемпионате Европы среди студентов (г. Казань, июнь 2010 г.). Женская сборная заняла 1-
е место на Кубке России и на Чемпионате Европы среди студентов в г. Казань в июне 2011 
г. и 3-е место в Чемпионате России среди студентов. 

В октябре 2010 года студенты РГГУ официально начали участвовать в шахматных 
турнирах, заняв 2-е место во второй лиге в Московских студенческих играх (МСИ), и 9-е 
место в первой лиге, закрепившись там на 2011/2012 уч.г. В Универсиаде ЮАО студенты 
РГГУ заняли 2 место. 

Сборная РГГУ по мини-футболу заняла 2-е место во 2-й группе в МСИ и вышла в 
10-ю студенческую лигу, а в Кубке Мира (любительский турнир) заняла 1-е место. В X 
международных студенческих играх «Euromilano 2010» и в Международных студенческих 
играх «Best 2011» сборная заняла 2-е место. 

Сборная команда РГГУ по Капоэйре участвовала в Кубке Москвы среди 
студенческих команд, где заняла 4-е место из 33-х команд. 

Женская сборная РГГУ по регби в этом году активно участвовала в соревнованиях 
и. Весной сборная провела тренировочный сбор в Анапе, приняла участие в Кубке 
России, заняла после первого тура 3-е место. В ближайших планах у команды выезды в 
г. Казань и г. Красноярск, где пройдут последующие туры. 

Начальник Отдела по воспитательной 

работе со студентами JI.A. Кожарина 

Начальник Управления по , работе со студентами И.Р. Болквадзе 
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