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   В Российском государственном университете правосудия создана и успешно функционирует система воспитания 

студентов, координирующую и методическую роль в которой выполняет Отдел организации воспитательной работы 

(далее отдел ОВР). В соответствии с Концепцией воспитания студентов РГУП, Программой воспитательной 

деятельности и планом воспитательной работы на год определены основные направления воспитательной работы в 2017 

году:  

- формирование компетенций будущих специалистов: 

- духовно-нравственное воспитание студентов; 

- гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

- формирование научного мировоззрения; 

- эстетическое воспитание студентов; 

- физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни; 

- модернизация, поиск и разработка новых форм, приёмов и методов воспитательной работы, соответствующих 

времени и новым потребностям студентов; 

- информационно-воспитательная работа. 

Главной целью организации воспитательной работы со студентами является создание условий для развития 

личности как в профессиональном отношении, так и в сфере творческой, общественной, спортивной деятельности и 

межличностных коммуникаций.  

Основные направления воспитательной работы были реализованы в следующих формах: 

I. Гражданско-патриотическое воспитание студентов. 

 



В рамках указанного направления в 2017 году были организован двухнедельный курс военно-патриотической 

подготовки «Есть такая обязанность – Родину защищать»,  творческие события, акции и концерты, тематические 

экскурсии и другие мероприятия патриотической направленности.  

 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

1 Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества (Гала-Концерт 

фестиваля «Созвездие 2016») 

21 февраля 160 студентов 

2 Патриотический коллаж. Мероприятие ко Дню защитника отечества 23 февраля 40 студентов 

3 Вечер в ЦДЛ, посвящённый 100-летию революции «Заблудившийся 

трамвай Николая Гумилёва» 

7 апреля 30 человек 

4 Курс военно-патриотической подготовки «Есть такая обязанность - 

Родину защищать» 

11 апреля – 22 

апреля. 

240 студентов 

5 Концерт для ветеранов 23 марта 150 студентов 

6 Вечер памяти Н.Гумилева в ЦДЛ    

7 Квест ко дню космонавтики 18 апреля 200 студентов 

8 Митинг, посвящённый Дню Победы 5 мая 220 студентов 

9 Концерт «Песни войны» 18 мая 120 студентов 

10 Экскурсия «Золотое сердце России» 12 – 13 мая 40 студентов 

11 Экскурсии в музей Гумилёва В течение года  450 студентов 

12 Оформление экспозиций ко Дню учителя 2 октября 40 студентов 

13 Экскурсия  «Кремлевский полк»  1 курс ФНО (корп. на Динамо) 30 октября 28 студентов 

14 Обеспечение работы музея поэта Н.С. Гумилева В течение года 6  

15 Оформление тематических стендов о творчестве Николая Гумилёва и 

поэтов Серебряного века 

В течение года 20  студентов 

17 Конкурс «Социальная реклама» 15 ноября 180 студентов 

18 Неделя толерантности 20 ноября -24 

ноября 

540 студентов 

19 Экскурсии по Москве: 

1. Экскурсия на «Мосфильм» 

 

январь 

 

28 студентов 



  

 

2.Экскурсия в  Большой Кремлёвский Дворец 

 

 

3.Экскурсия по Москве для участников научной конференции 

4.Экскурсия в Государственную думу 

5. Экскурсия в Президентский Полк 

6.Экскурсия на фабрику истории какао и шоколада(участники фестиваля 

«Созвездие РГУП»- студенты филиалов) 

7. Экскурсия в музей толерантности 

8. Экскурсия в Бахрушинский музей «Лентулов» 

9. Экскурсия «Маскарад. Последний спектакль империи» 

10. Интерактивная выставка «Леонардо да Винчи» 

 

Март 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

май 

октябрь 

декабрь  

декабрь 

 

 

3 декабря 

7 сентября 

7 октября 

20 октября 

300 студентов 

 

 

50 студентов 

 

25 студентов 

25 студентов 

20 студентов 

 

  

20 студентов 

20 студентов 

30 студентов 

30 студентов 

10 студентов 

 

II. Пропаганда толерантности и здорового образа жизни. 

Основными мероприятиями в этом направлении являются: конкурс «Социальная реклама», неделя толерантности, 

в рамках которой были проведены лекции-дискуссии для студентов 1 и 2 курсов очных факультетов с преподавателями 

Университета (С.С. Згоржельской, О.Н. Кряжковой, И.А.  Дудко, Е.П. Поповой, Г.Д. Белозеровой, Т.А. Булановской, 

Н.А. Булановской, Н.М. Космыниной), акция «Карта народов РГУП», конференция «Мои земляки – выдающиеся люди», 

фестиваль «Кухня народов РГУП». Также были проведены психологические опросы и исследования, осенняя и весенняя 

спартакиады, а также занятия спортивных секций (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание и др.), 

выступления футбольной, баскетбольной и волейбольной сборных РГУП на межвузовских соревнованиях. 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

1 Волейбол  РГУП межфакультетские игры  2 марта  10 студентов 

2 Волейбол РГУП  межфакультетские игры 7 марта 10 студентов 



3 Волейбол РГУП межфакультетские игры  15 марта 10 студентов 

4 Московская гонка ГТО «Крым наш» 18 марта Сборная команда 

РГУП 15 студентов 

5 Первенство 1 курса по фиткроссу 31 марта  125 студентов 

6 Кубок РГУП по футболу 4 апреля – 6 

апреля 

98 студентов 

7 В рамках подготовки и проведения курса военно-патриотической 

подготовки «Есть такая обязанность – Родину защищать» проведение 

занятий по строевой и физической подготовке 

19.04 – 21.04. 240 студентов. 

8 Студенческие субботники в парке «Воронцово» 29 апреля – 18 мая 36 студентов 

9 Акция, посвящённая Году экологии (сбор и утилизация батареек) 15 апреля 220 студентов ФНО 

10 Московская гонка ГТО  «Путь героя»в Сокольниках 7 октября Сборная команда 

РГУП 10 студентов 

11 
Первенство РГУП по футболу 

21 ноября – 28 

ноября 

120 студентов 

12 Посвящение в первокурсники ФНО. Верёвочный курс. 6 октября 200 студентов 

13 Конкурс «Социальная реклама» 15 ноября 180 студентов 

14 Неделя толерантности 20 ноября -24 

ноября 

540 студентов 

15 Первенство РГУП по футболу 21 ноября 20 студентов 

16 Первенство РГУП по футболу 23 ноября 20 студентов 

17 Конкурс  посвящённый году экологии (конкурс на лучший скворечник) До конца года 30 студентов 

18 Соревнования по армрестлингу 4 декабря 60 студентов 

 

 

III. Развитие студенческого самоуправления. 

 



Итоги учебной и внеучебной жизни студентов РГУП, подведенные на конкурсах «Студент года 2017» и 

«Преподаватель года 2017» оказались следующими: 

Победителем номинации «Студент года 2017» стала Терентьева Валерия– студентка 4 курса факультета 

подготовки специалистов для судебной системы, специальность – судебная экспертиза, руководитель Школы кураторов. 

активный участник большинства внеаудиторных мероприятий.  

Победы в следующих номинациях добились: 

 Первокурсник года – Громов Руслан (1 курс очного юридического факультета) 

 Вклад в науку – Эткина Алиса (3 курс очного юридического факультета) 

 Лучший организатор научных мероприятий – Баранников Михаил (4 курс очного юридического факультета) 

 Лучший организатор внеаудиторных мероприятий – Депутатова Анастасия (4 курс очного юридического 

факультета) 

 Лучший староста – Ригер Денис (3 курс очного юридического факультета) 

 Гид года – Корчагин Никита (1 курс очного юридического факультета) 

 Спортсмен года – Комолов Александр (3 курс очного юридического факультета) 

 Куратор года – Каменев Денис (2 курс очного юридического факультета) 

 Лучший студент ОЮФ – Салахутдинова Ксения (3 курс очного юридического факультета) 

 Лучший студент ФНО – Фастовец Дарья (3 курс факультета непрерывного образования) 

 Лучший студент ЭФ – Бухтеева Елизавета (3 курс экономического факультета) 

Лучшими «Преподавателями года 2017» (по материалам анкетирования студентов) стали: 

Власова Т.В., Лютый В.П., Горностаева Л.Г.,  Михалкин Н.В., Качалов В.И.,  Антонов Ю.И.,  Антюшин С.С., Порываев 

С.А.,  Пискунова Е.В.,  Писарев А.Н. 



Победителями Всероссийского конкурса «Студент года 2017» стали: 

3 место – Оксана Стёпина, Уральский филиал (г. Челябинск)  

2 место – Михиал Шуганов, Казанский филиал (г. Казань)  

1 место – Дмитрий Гусев, Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)  

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Студент года – 2017» прошло  в рамках Студенческой 

конференции по вопросам развития студенческого самоуправления, проводившейся в сентябре 2017 года на базе 

Крымского филиала (г. Симферополь). 

1 сентября 2017 года состоялся Фестиваль «Москва 360. Будь в теме!» ко Дню знаний на базе ГАУК г. Москвы 

«Усадьба Воронцово» для студентов очных факультетов, поступивших в Университет на 1 курс. На Фестивале 

первокурсников приветствовало руководство Университета и его факультетов, преподаватели кафедр, выступили с 

номерами участники творческих студий. 

В 2017 году в целях совершенствования студенческого самоуправления особое внимание было уделено работе по 

формированию нового состава Студенческого совета. 15 сентября 2017 года прошли выборы в студенческий совет, были 

избраны председатель Студенческого совета, руководители культурно-массового, социального, информационного, 

спортивного комитетов. В октябре 2017 года состоялась Выездная учеба студенческого актива «Школа актива» (27-28 

октября 2017), участника которой стали, в основном, студенты первых курсов очных факультетов. Впервые участников 

набирали сами руководители комитетов Студенческого совета, что положительно отразилось на проведении Школы 

актива. 

Основные мероприятия отдела ОВР, направленные на развитие студенческого самоуправления отраженные в 

таблице: 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 



1 Заседания Студенческого совета 1 раз в месяц/в 2 

месяца 

14 студентов 

2 Собрания комитетов Студенческого совета Мин. 1 раз в месяц 

+ по 

необходимости 

ок. 100 студентов 

3 Школа вожатых Апрель-май 2017 48 студентов 

4 Школа кураторов групп 1 курса юридического факультета, 

экономического факультета и факультета непрерывного образования 

Февраль 2017 года 

– апрель 2017 года 

 35 студентов 

5 Церемония награждения «Студент года 2017»  19.07 180 студентов 

6 Выборы в Cтуденческий совет  31 мая 190 студентов 

7 Выезд школы актива  28 октября – 29 

октября 

56 студентов 

8 Фестиваль «Москва. 360» 1 сентября 300 студентов 

9 Организация работы студенческого отряда для помощи в работе 

приёмной комиссии (Дни открытых дверей) 

В течение года 70 студентов 

10 Проведение собраний «Час студента» Выборы актива групп, 1 курс 

ФНО (корп. на Динамо) 

сентябрь 240 студентов 

11 Школа кураторов  ФНО Май - октябрь 18 студентов 

12 Выездной учебный форум «Первокурсник – 2017» 28 сентября – 30 

сентября 

380 студентов 

13 Организация работы Клуба «ПравоСоЗнанием» В течение года 10 студентов 

14 Проведение старостатов для каждого курса всех очных факультетов 

Университета 

1 раз в 2 месяца ок. 150 студентов 

15 Организация работы информационного пространства РГУП в сети 

«Интернет»: официальных страниц Университета «вКонтакте» и 

«Instagram», страниц органов студенческого самоуправления, 

официального аккаунта РГУП в сети twitter.com 

В течение года 20 студентов 

16 Выборы старост, актива курса  11 сентября – 15 

сентября 

1 курс ФНО 220 

студентов  

17 Выдача и ведение зачётных книжек участникам внеаудиторных 

мероприятий, участвующим в 5 и более  мероприятиях 

В течение года ЮФ 346 

ФНО 330 



 

 

IV. Профориентационная и адаптационная работа со студентами.  

Профориентационная работа с абитуриентами. 

 

Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Конкурс «Послушайте» 1 тур 26 марта 26 студентов 

Конкурс  «Послушайте» 2 тур 28 марта 20 студентов 

Занятия с абитуриентами В течение года 

каждый вторник 

6 студентов 

Выездной форум «Моя профессия – судья 2016» (3 курс ОЮФ) 23 – 24 марта 220 студентов 

   

Имиджелогия  ( для 1 курса ФНО) Январь - апрель 240 студентов 

Номинация «Публичное выступление» («Созвездие» Санкт-Петербург) 22 апреля – 25 

апреля 

5 студентов 

Собрания со студентами первого курса (ОЮФ, ЭФ, ФНО), поступившими 

в РГУП 

31 августа – 4 

сентября 

650 студентов 

День знаний  1 сентября 300 студентов 

Участие в параде московского студенчества 14 октября 78 человек 

Тестирование первокурсников Сентябрь 355 студентов 

Выездная эстафета «Посвящение в студенты» для первокурсников ФНО в 

Петровском парке 

6 октября  200 студентов 

Выездной форум «Первокурсник 2016» 28 сентября – 30 

сентября 

350 студентов 

Тестирование уровня тревожности Ноябрь – 

декабрь 

98 студентов 

Международный конкурс RSUJ MOOT COURT  6 ноября – 9 

ноября 

10 студентов 

ЭФ 17 



Конференция «Мои земляки – выдающиеся люди» 20 ноября 14 студентов 

Оформление экспозиций ко Дню юриста и Дню Конституции 27-ноября – 

 4 декабря 

30 студентов 

Деятельность кураторов 1 курса ОЮФ и ЭФ В течение года 28 студентов + 3 

студента ФНО 

Деятельность кураторов 1 курса ФНО  В течение года 9 студентов 

Занятия с абитуриентами на подготовительных курсах - Тренинги Клуба 

«ПравоСоЗнанием» 

В течение года 

по вторникам 

6 студентов 

Участие в «Ярмарке профессий» 

 

В течение года 5 студентов 

Дни открытых дверей 12 апреля, 23 

апреля, 21 

октября,  3 

декабря 

200 студентов 

Экскурсии по музею: 

1.Факультет непрерывного образования (юридический колледж) 

2.Очный юридический факультет 

 

3.Экономический факультет 

 

 

Сентябрь 2017 – 

ноябрь 2017 

 

20 экскурсий- 250 

студентов ФНО 

20 экскурсий-350 

студентов 

50студентов 

 

V. Творческая самореализация студентов. 

Большое внимание уделяется творчеству студентов как самостоятельному, так и под руководством профессионалов. 

В 2017 году в  Университете действовали следующие творческие студии: 

Вокальная студия«WAKEUP» 

Руководитель: Марина Владимировна Вайман 

 

Название мероприятия Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 



Ежегодный конкурс Созвездие РГУП  18-21 февраль 

2017 

1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

9 человек 

Концерт, посвящённый 8 марта «ЛА-ЛА-МАРТ» РГУП 06 март2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

9 человек 

Отборочный тур в фестивале «Московская студенческая весна» 24 март 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

1 человек 

Финальный тур в фестивале «Московская студенческая весна» 18 апрель 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

1 человек 

Гала-концерт  в фестивале «Московская студенческая весна» 28 апрель 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

1 человек 

Участие в концерте «Есть такая профессия - Родину защищать» РГУП 21апрель 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

200 человек 

Участие в концерте РГУП 15 май 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

3 человек 

Выступление на Съезде судей в  « Президент Отеле». 31 май 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

4 человек 

«Будь в теме»  в парке «Усадьба Воронцова» 1 сентября 2017 1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

6 человек 

«RSUJ International Moot Court and Mediation Comp» 9 ноября 2017  1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

4 человека 

VII Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 24 ноября 2017  1-4 курсы ОЮФ,ЭФ, ФНО  

5 человек 

 

Танцевальная студия «JK STUDIO» 

Руководитель: Юлия Игоревна Фрейдина 

 

Мероприятие Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 

Ежегодный конкурс Созвездие РГУП  18 февраль 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 



Межвузовский конкурс "PROдвижение" (МИСиС) - 1 место 01 март 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Концерт, посвящённый 8 марта РГУП «Ла-ла март» 06 март2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Чемпионат "GagarinBattle" (при поддержке Департамента культуры 

г.Москвы) 

 

21 март2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Отборочный тур в фестивале «Московская студенческая весна» 22 март 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Конкурс "Московская студенческая весна" 27 март 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Ежегодный студенческий фестиваль "ФЕСТОС" 05 апрель 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Конкурс "Мисс МИСиС" 06 апрель 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Фестиваль "Таланты Москвы" (департамент культ. г.Москвы) 17 апрель 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Финальный тур в фестивале "Московской студенческой весны" 20 апрель 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Гала концерт  в фестивале «Московская студенческая весна» 28 апрель 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Съёмка видео-клипа 30 апрель 2017 1-4 курс ОЮФ 15 человек 

Выступление на Фестивале «Москва 360. будь в теме!» 1 сентября 2017 1-4 курс ОЮФ 10 человек 

VII Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 24 ноября 2017 

года 

1-4 курс ОЮФ 17 человек 

 

 

 

 

 

Достижения танцевальной студии «JKSTUDIO» за 2017 год: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия Кавказских народных танцев «Артмас» 

Руководитель: Аида Борисовна Кодзокова 
 

 

Фестиваль «Созвездие РГУП – 2017» 1-ое место  в номинации «Мир танца» 

 

Межвузовский конкурс «PROдвижение» - 1ое место 

Чемпионат «GAGARIN BATTLE» - участники 

Конкурс «МОСКОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» - участники 

Гала-концерт «МОСКОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»   

Межвузовский фестиваль «ФЕСТОС» - ежегодные лауреаты 

Выступление на конкурсе «МИСС МИСИС» 

Городской фестиваль «Таланты Москвы» (при поддержке Департамента культуры г.Москвы) – финалисты 

Межвузовский  фестиваль «Ноябрьские встречи» - участники 

Отборочный тур II Межвузовского конкурса «PROдвижение» 

Фестиваль искусств юридических ВУЗов г.Москвы -участники 



Мероприятие Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 

Фестиваль «Созвездие РГУП» 18 февраль 2017 1-4 курс ОЮФ, ФНО 10 

человек    

Концерт, посвящённый 8 марта «ЛА-ЛА-МАРТ» РГУП 6 марта 2017 10 человек    

Фестиваль дружбы народов в ГУУ  15 апреля 2017  10 человек    

Выступление на Съезде судей в  « Президент Отеле» 31 мая 2017 4 человека 

«RSUJ International Moot Court and Mediation Comp» 9 ноября 2017  4 человека 

VII Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 24 ноября 2017  5 человек 

 

Театральная студия «Галёрка» 

Руководитель: Мария Николаевна Антипова 

 

Мероприятие Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 

«Театральный вторник» РГУП 28 февраля 2017 

г 

1 курс ФНО 23 человека  

«Художественное слово» отборочный тур РГУП (Динамо) 

 

15 марта 2017 23 человека 

«Художественное слово» финальный тур РГУП (Новочерёмушкинская) 

 

22 марта 2017 23 человека 

«Московская студенческая весна» Отборочный тур в фестивале 04 апреля 2017 23 человека 

«Московская студенческая весна» Финальный тур в фестивале 12 апреля 2017 23 человека 

Театральная мастерская» Москва РГУП 15 апреля 2017 23 человека 

«Художественное слово» Санкт – Петербург РГУП 22 апреля 2017 23 человека 

 



Достижения  театральной студии  « Галёрка »за 2017 год: 
 

«Московская студенческая весна»   - 3 место 

«Художественное слово» Санкт – Петербург РГУП  -3 место 
 

 

Танцевальная  студия «ЕВА» 

Руководитель: Екатерина Викторовна Васькина  

 

Мероприятие  Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 

Ежегодный конкурс Созвездие РГУП  18 февраля 2017 1-4 курс ОЮФ, ФНО  

12 человек 

Отборочный тур в фестивале «Московская студенческая весна» 22 марта 2017 1-4 курс ОЮФ, ФНО  

12 человек 

Аттестация ТСК «ТанцАкадемия» ГБОУ города Москвы 

«Гимназия Марьина Роща им.   В.Ф.Орлова» школа 1956 

23 марта 2017 1-4 курс ОЮФ, ФНО  

12 человек 

Финальный тур в фестивале «Московская студенческая весна» 20 апреля 2017 1-4 курс ОЮФ, ФНО  

12 человек 

Гала-концерт "Московской студенческой весны" 28 апреля 2017  1-4 курс ОЮФ, ФНО  

12 человек 

Концерт «9 мая» в школе 2055 04 мая 2017 1-4 курс ОЮФ, ФНО  

12 человек 

 

Театральная студия «Чеховское ружье» 

Руководитель: Анастасия Александровна Никонова  

Мероприятие Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 



«Театральный вторник» РГУП 28 февраля 2017 1 курса ОЮФ  

7 человек 

«Театральная мастерская» Москва РГУП 
 

15 апреля 2017 1 курса ОЮФ  

7 человек 

«Художественное слово» Санкт – Петербург РГУП 22 апреля 2017 1 курса ОЮФ  

7 человек 

 

Студия ораторского мастерства «Школа ведущих»  

Руководители: Татьяна Евгеньевна Кузнецова, Заурбек Александрович Басити 

 

Мероприятие Сроки, дата 

проведения 

Количество студентов 

Фестиваль «Созвездие 2017» РГУП 
 

18 - 21февраля 

2017 

 1 - 4 курс ОЮФ,ЭФ,ФНО 

15 человек 

«Театральный вторник» РГУП 28 февраль 2017 3 курс ОЮФ  

2 человека  

«Художественное слово» финальный тур РГУП  

 

22 март 2017 1 - 4 курс ОЮФ, ЭФ, ФНО 

15 человека 

Концерт, посвящённый 8 марта «ЛА-ЛА-МАРТ» РГУП 6 марта 2017 1 - 4 курс ОЮФ,ФНО 10 

человек    

«Художественное слово» финальный тур  

 

22 март 2017  1 - 4 курс ОЮФ,ЭФ,ФНО 

15 человека 

«Театральная мастерская» Москва РГУП 
 

15 апреля 2017 3 курса ОЮФ  

2 человека 



«Художественное слово» Санкт – Петербург РГУП 22 апреля 2017 1 - 4 курс ОЮФ, ЭФ,ФНО 

10 человек 

«Будь в теме»  в парке «Усадьба Воронцова» 1 сентября 2017 1-4 курса ОЮФ  

4 человека 

«RSUJ International Moot Court and Mediation Comp» 9 ноября 2017  1 -4 курс ОЮФ  

4 человека 

 
 

В течение 2017 года студенты РГУП принимали участие в следующих мероприятиях, направленных на развитие 

творческого потенциала: 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

1 Игра «Что?Где?Когда» между преподавателями и студентами 

ФНО (корп. на Динамо) 

Январь 100 студентов 

2 Спектакль студии «Театральная мастерская»  Февраль 22 студента 

3 Фестиваль  «Созвездие РГУП 2017»  9 студентов 

4 Гала-концерт Фестиваля «Созвездие РГУП») 9 студентов 

5 Мюзикл «Ла-ла март», посвящённый 8 марта Март 36 студентов 

6 Фестиваль кухни, посвящённый 8 марта (Динамо) 200 студентов 

7 Отборочный этап конкурса «Художественное слово» на 1 курсе 

ФНО (корп. На Динамо) 

15 студентов 

8 Художественное и авторское слово 1 тур 32 студентов 

9 Художественное и авторское слово 2 тур 30 студентов 

10 Конкурс фотографии и мобилографии»Best of RSUJ 2016» 48 студентов 

11 КВН «Юристы смеются Апрель 

 

70 студентов 

12 Общий отборочный этап конкурсов «Художественное слово», 

«Авторское слово», «Публичное выступление» 

26 студентов 

13 Конкурс «Послушайте» 1,2,3 туры 20 студентов 

14 Подведение итогов конкурса «Лучший первокурсник-2016» на 1 

курсе ФНО (корп. на Динамо) 

Май 70студентов 

15 Церемония вручения премии «Студент года» и «Преподаватель Награждены: 10 



года» преподавателей, 65 

студентов, 

оргкомитет конкурса 

– 20 студентов 

16 Концерт для выпускников очного юридического факультета Июнь 13 студентов 

17 Концерт для выпускников очного экономического факультета 

Июль 

10 студентов 

18 Концерт для выпускников ФНО ВПО  4 студента 

19 Концерт для выпускников ФНО СПО  6 студентов 

20 Концерт для выпускников заочного юридического факультета 2 студента 

21 Концерт для выпускников на базе СПО 4 студента 

22 «Презентация студий» (Открытие новых возможностей) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

350 студентов 

23 «Еда, я люблю тебя», ФНО (корп. на Динамо) 100студентов 

24 Оформление факультета ко дню учителя, ФНО (корп. на Динамо) 40 студентов 

25 «Минута славы» в рамках форума первокурсников 18 студентов 

27 Итоговый концерт групп Выездной форум «Первокурсник 2016» 315 студентов 

28 
Оформление экспозиций к Дню учителя. 

Все группы 1 курса 

ФНО 

29 Фестиваль «Кухня народов» 

Ноябрь 

290 студентов 

30 Конкурс Социальной рекламы 180 студентов 

31 Конкурс «Лучшая кормушка для птиц», 1 курс ФНО (корп. на 

Динамо) до конца года 

30 студентов 

32 Межфакультетские игры КВН 67 студентов 

33 Выставка новогодних фотографий и художественных 

студенческих работ 

Декабрь 

50 студентов 

34 Конкурс на лучшее оформление аудиторий к празднованию 

Нового 2016 года на 1 курсе ФНО (корп. на Динамо) 

Все группы 1 курса 

ФНО 

35 Праздничный Новогодний  вечер для студентов 1 курса  РГУП на 

1 курсе ФНО (корп. на Динамо) 

По группам 

36 

 

Новогодний Гала-концерт «Созвездие 2016», ректорская ёлка Ок. 80 студентов 

 



Особое внимание уделяется реализации проекта «Созвездие 2017» - всероссийского конкурса студенческого 

творчества, который проводится среди студентов 11 филиалов Университета. 

В Фестивале принимали участие студенты и студенческие коллективы из филиалов Российского государственного 

университета правосудия, занимающиеся в студенческих домах культуры, клубах, на факультетах или самостоятельно. 

Различные номинации фестиваля в этом году прошли в следующих городах: Москва, Ростов-на-Дону, Челябинск, 

Иркутск, Симферополь, Санкт-Петербург, Томск и Нижний Новгород.  

В 2017 году в рамках Фестиваля были организованы конкурсы по номинациям: «Вокал», «Мир Танца», 

«Оригинальный жанр», «Конферанс», «Студенческая пресса и школа редакторов», «Юридический видеоролик», 

«Фотография и мобилография», «Мисс и мистер Правосудия», «Театральная мастерская, «Художественное слово», 

«Авторское слово», «Публичное выступление», «Социальная реклама»,  «Игры КВН на кубок ректора РГУП». 

Рейтинг филиалов по призовым местам: (количество Гран-при, 1 мест, 2 мест, 3 мест, Спец-призов – отдельных 

грамот, призов зрительских симпатий и т.п.) 

 

№
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2
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з 

В
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г
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1 Москва 1 7 3 3 2 16 

2 Санкт-Петербург 5 4 5 2   16 

3 Ростов-на-Дону 1 2 3 1   7 

4 Казань 1 3 2 1   7 

5 Воронеж 1   2 3   6 

6 Челябинск   2   2 1 5 

7 Симферополь 1   2 1 1 5 



8 Нижний Новгород   1 2 2   5 

9 Краснодар   2     1 3 

10 Томск       2   2 

11 Иркутск     1 1   2 

12 Хабаровск         1 1 

 

 

VI. Работа психологической службы очного юридического факультета, экономического факультета, 

факультета непрерывного образования 

Целью работы психологической службы является обеспечение психического и психологического здоровья 

участников образовательного процесса и создание комфортной образовательной среды обучения. 

Основными задачами психологической службы в 2017 году являлись: 

1. Мониторинг психологического состояния студентов. 

2. Диагностика и развитие психических функций студентов. 

3. Анализ актуального психологического состояния студентов (уровень и структура тревожности, психологическое 

состояние) особенности личностных проблем и затруднений. 

4. Изучение проблем процесса профессиональной социальной адаптации студентов. 

5. Работа с педагогическим коллективом с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Выполняя поставленные задачи, психологическая служба Университета проводила следующие мероприятия: 

Мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Кол-во участников 

Обновлен стенд психологической подготовки к 

экзаменационной сессии 

Январь 1 курс, ЮФ, 

ЭФ, 2 курс 

ФНО 

341 чел. 



Подготовка к проведению выездного форума «Моя 

профессия судья» для студентов  

Февраль  3 курса 

ОЮФ  

200 чел 

Обратная связь Анкетирование студентов 3 курса ОЮФ 

принявших участие в выездном форуме “Моя профессия 

судья” 

3 курса 

ОЮФ 

166 анкет 

Подготовка анкет для отбора студентов в школу 

Кураторов и школу Вожатых 

Март 2-3- курс 

ЮФ, ЭФ, 2-3 

курс ФНО 

 

Анкетирование студентов, записавшихся в школу 

Кураторов и школу Вожатых 

2-3- курс 

ЮФ, ЭФ, 2-3 

курс ФНО 

44 чел. 

Собеседование со студентами, записавшихся в школу 

Кураторов и школу Вожатых 

2-3- курс 

ЮФ, ЭФ, 2-3 

курс ФНО 

44 чел. 

Подготовка к проведению КВПП “Есть такая профессия 

Родину защищать” для студентов 2 курса ОЮФ, ЭФ и 

ФНО 

Апрель 2 курс ЮФ, 

ЭФ 

150 чел. 

Подготовка и проведение занятий школы командиров для 

КВПП 

3-4 курс  

ЮФ, ЭФ 

16 чел. 

Обратная связь Анкетирование студентов 2 курса ОЮФ, 

ЭФ и ФНО принявших участие в КВПП “Есть такая 

профессия Родину защищать», анализ обратной связи 

2-4 курс 

ЮФ, ЭФ 

170 чел. 



Подготовка, анкетирование и обработка анкет к 

проведению ежегодного рейтинга “Преподаватель года” 

Май 

 

 

 

 

 

ОЮФ, ЭФ и 

ФНО 

2071 анкета 

Подготовка  списка преподавателей с наивысшими 

предпочтениями. 

Принимали 

участие 

Преподавате

ли, 

вышедшие в 

финал 

244 преподавателей 

 

 

22 преподавателя 

Анализ результатов  социально-психологических  

исследований. 

Июнь   

 Подготовка  к тестированию 1 курса 

 

Август 

Сентябрь 

 

1курс ЮФ, 

СЭ, ЭФ, 

ГМУ  

410 анкет 

Тестирование и обработка результатов тестирования 

уровня интеллектуального развития студентов, 

поступивших на  первый курс 

1курс ЮФ, 

СЭ, ЭФ, 

ГМУ 

355 чел. 

Подготовка и проведение тренинга выездной учебы  

студенческого актива 

Октябрь 2-3курс ЮФ, 

ЭФ 

42 чел. 

Подготовка выездного форума  «Первокурсник 2017» 1курс ЮФ, 

СЭ, ЭФ, 

ГМУ 

450 чел. 

Подготовка и проведение тестирования Уровня и 

структуры тревожности  

Ноябрь 

Декабрь 

Студенты 

первого 

курса ЮФ, 

СЭ, ЭФ, 

ГМУ 

319 чел. 



Неделя толерантности -подготовка и проведение 

анкетирования 

3 курс  ЮФ, 

ФНО 

500 чел. 

Индивидуальные  консультации со студентами  первого 

курса по результатам тестирования на уровень 

тревожности. 

1курс ЮФ, 

СЭ, ЭФ, 

ГМУ  

98 чел. 

Индивидуальные консультации  В течение 

года 

Студенты и 

преподавате

ли РГУП 

дано 210 консультаций 

 

 Анкетирование 3 курса очного юридического факультета и факультета непрерывного образования в рамках недели 

толерантности дало следующие результаты: 

Очный юридический факультет:      Факультет непрерывного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очный юридический факультет:         Факультет непрерывного образования: 

Сталкивались Вы  с витуациями нетолерантного 

поведения в Вашей жизни?

86%

14%

Да 

Нет

Сталкивались ли вы с нетолерантным 

поведением в Вашей жизни?

83%

17%

да

нет



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очный юридический факультет:        Факультет непрерывного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталкивались ли Вы с ситуациями нетолерантного 

поведения в Университете?

36%

64%

да

нет

Сталкивались ли Вы с  ситуациями 

нетолерантного поведения в Университете?

62%

38%
да

нет

Сталкивались ли Вы с нетолерантным 

поведением к Вам в Университете?

17%

83%

да

нет

Сталкивались ли Вы с ситуациями нетолерантного 

поведения в Университете по отношению к Вам?

20%

80%

да

нет



По итогам работы психологической службы в 2017 году следует отметить, что: 

 интеллектуальный уровень студентов первого курса повышается 

 тревожность остается на прежнем, достаточно высоком уровне. 

 психологическая служба работает в контакте с психологами филиалов  и курирует деятельность психолога  

первого курса ФНО 

 

 

Отчет психологической службы на 1 курсе ФНО за 2017 год 

 

   

Мероприятия 

 

Сроки 

Кол-во 

участников 

1 Проведение теста «Социометрия» 

 

январь 280 

2 Индивидуальные консультации студентов январь 80 

3 Консультирование активов  групп январь 60 

4 Обучение  организаторов викторин январь 20 

5 Имиджелогия. Необходимость имиджелогии в современном обществе. январь 240 

6 Имиджелогия. Формирование и развитие личности                                       январь 240 

7  Тестирование на определение самооценки студентов февраль 280 

8 Индивидуальные консультации студентов февраль 106 

9 Консультирование  активов  групп февраль 60 

10 Имиджелогия.  Индивидуально-психологические  качества личности        февраль 240 

11 Имиджелогия.  Эмоции. Стрессоустойчивостъ.   февраль 240 

12 Имиджелогия. Психотипы личности. (Как влиять на людей) февраль 240 

13 Определение психотипов  личности у студентов  февраль 140 

14 Имиджелогия. Профессиональная этика. февраль 240 

15 Исследование личностных качеств студентов по различным тестовым методикам март 230 



16 Индивидуальные консультации студентов март 97 

17 Консультирование  активов  групп март 60 

18 Обучение  организаторов  конкурсов март 7 

19 Имиджелогия.  Деловой этикет. март 240 

20 Имиджелогия.  Внешний облик человека. март 240 

21 Имиджелогия.  Одежда. март 240 

22 Имиджелогия. Эмоции и мимика. март 240 

23 Методика диагностики  

стресс-совладающего поведения (копинг-поведение в стрессовых ситуациях) 

апрель 240 

24 Индивидуальные консультации студентов апрель 83 

25 Консультирование  активов  групп апрель 60 

26 Обучение  организаторов  конкурсов апрель 12 

27 Имиджелогия. Я- концепция апрель 240 

28 Имиджелогия. Язык телодвижений. апрель 240 

29 Имиджелогия. Манеры поведения. (Как понравиться  людям) апрель 240 

30 Имиджелогия. Культура речи. апрель 240 

31 Индивидуальные консультации студентов май 98 

32 Консультирование  активов  групп май 46 

33 Школа  кураторов май 18 

34 Имиджелогия. Техника речи. май 240 

35 Имиджелогия. Публичное выступление. май 240 

36 Имиджелогия.  Самопрезентация. май 240 

37 Школа кураторов август 18 

38 Школа  кураторов сентябрь 18 

39 Исследование первокурсников ФНО Кратким Оценочным Тестом сентябрь 240 

40 Индивидуальные консультации студентов сентябрь 14 

41 Школа кураторов сентябрь 18 

42 Кураторские часы  «Знакомство» сентябрь 130 

43 Кураторские часы  « Арбузник» сентябрь 180 

44 Обучение выбранного нового  актива групп сентябрь 30 

45 Наблюдение за внеклассной  деятельностью студентов и межличностным сентябрь 240 



общением  

46 Исследования уровня тревожности (шкала тревожности Кондаш)  октябрь 240 

47 Индивидуальные консультации студентов октябрь 23 

48 Школа кураторов октябрь 18 

49 Работа с активами групп октябрь 45 

50 Анкетирование студентов по итогам проведения эстафеты посвящение в студенты октябрь 240 

51 Наблюдение за внеклассной  деятельностью студентов и межличностным 

общением  

октябрь 240 

52 Беседы – консультации со студентами проживающие в общежитии октябрь 17 

53 Индивидуальные консультации студентов ноябрь 85 

54 Школа кураторов ноябрь 18 

55 Работа с активами групп ноябрь 36 

56 Обучение активов групп ноябрь 45 

57 Обучение  и консультирование организаторов конкурсов ноябрь 4 

58 Проведение  кураторских часов на тему толерантность ноябрь 240 

59 Наблюдение за внеклассной  деятельностью студентов и межличностным 

общением  

ноябрь 240 

60 Проведение теста «Рисунок несуществующего животного» декабрь 240 

61 Индивидуальные консультации студентов декабрь 60 

62 Работа с активами групп  36 

63 Обучение и консультирование  организаторов конкурсов декабрь 6 

64 Обучение активов групп декабрь 45 

65 Наблюдение за внеклассной  деятельностью студентов и межличностным 

общением  

 

декабрь 240 

 

VII. Деятельность Музея РГУП 

Работа в музее проводилась по следующим направлениям: 

1.Адаптационные мероприятия (для 1 курса) 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

1. Организационная работа по мероприятию «Учёба первокурсника» Сентябрь 1 курс ОЮФ, 

ЭФ. 

400 чел. Из 

них  350 

ОЮФ, 50 

ЭФ. 

2. Экскурсии по музею: 

1.20 экскурсий  

 

 2. 20 экскурсий 

 

3. 4 экскурсии 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 курс ФНО, 

ОЮФ 

ОЮФ, 

 

ЭФ. 

 

250чел 

 

350 чел. 

 

50 чел.. 

3. Организационная работа по мероприятию «Эстафета ФНО – 

Первокурсник 2017» 

Октябрь ФНО 250 чел. 

 

2.Курирование деятельности Студенческого совета и помощь в организации студенческого 

самоуправления(волонтёрское движение, развитие направления РСО, «Школы кураторов», учёбы студенческого  

актива) 

1. Ведение занятий в «Школе кураторов» Март ФНО, ОЮФ, 

ЭФ.  

35 чел. 

 

3.Профориентационные мероприятия 

1. Организационная работа по мероприятию «Моя профессия-судья» Март ОЮФ 150  чел. 



2. Экскурсии по Москве: 

 1.Экскурсия «История московской криминалистики») 

 

 

  

3.Экскурсия в Верховный Суд РФ 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

участники 

научн. Конф. 

 

ОЮФ, ЭФ, 

ФНО. 

 

50  чел. 

 

 

 

 

60  чел. 

10 чел. 

30 чел.. 

3. Встреча выпускников 2007 г. Июнь ОЮФ 70 чел 

4. Организационная работа по подготовке альбома «Выпускники РГУП 

- работники судебной системы» 

Октябрь-

Декабрь 

 40 чел. 

5. Оформление стендов: 

1.День российской прокуратуры 

2.История нотариата 

3.День российской адвокатуры 

4.Первое училище правоведения 

5.День юриста 

6.Студенческие выездные форумы РГУП 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Декабрь 

  

   

4.Мероприятия патриотической направленности 

1. Экскурсии по музею: 

1. 5 экскурсий  

 

 

 

 

2.30 экскурсий - 4 дня открытых дверей 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Слушатели подготовительных 

курсов, учащиеся школ 

Абитуриенты 

Руководители и студенты филиалов 

 

Индивидуальные: для работников, 

судей-слушателей факультетов 

 

70  

 чел. 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 экскурсий 

 

 

 

4. 1 экскурсия в неделю  

 

 

5. 3 экскурсии в День музея-18 мая  

 

 

 

6. Проведение анкетирования «Знаешь ли ты 

историю Университета?» 

 

7.Экскурсии для гостей Университета и 

зарубежных делегаций 

 

8.Ежедневное посещение музея 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Февраль 

Декабрь 

 

В течение 

года 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

1 экскурсия 

в месяц 

 

В течение 

года 

повышения квалификации, 

участников  научных конференций, 

аспирантов, магистрантов,  

студентов заочного обучения, 

выпускников Университета 

для работников и студентов 

Университета в 

Работники Университета, студенты. 

 

Работники Университета, студенты. 

 

 

 

800 чел. 

 

 

 

 

 

 

50 

человек 

 

 

500 

человек 

 

30 чел. 

 

 

100 чел. 

2. Экскурсии по Москве: 

 1.Экскурсия по Большому Кремлёвскому Дворцу 

 

 

 

2.Экскурсия по Москве для участников научной 

конференции 

 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

Апрель 

 

ОЮФ, ЭФ, ФНО ОЮФ, ЭФ, ФНО 

ОЮФ, ЭФ, ФНО, студенты 

филиалов 

ОЮФ 

ФНО 

 

90  чел. 

 

 

60  чел. 

 

 

50 чел. 



3.Экскурсия в Государственную Думу 

4. Экскурсия в Президентский Полк 

5.Экскурсия в Музей Какао и Шоколада 

(«Созвездие РАП»- студенты филиалов) 

 

 

Май 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

25 чел. 

25 чел. 

20  чел.  

 

3. Участие в мероприятиях   Университета: 

1.Организационная работа по мероприятию 

Военный форум «Есть такая обязанность–Родину 

защищать»- встреча с ветеранами ВОВ, 

организация полевой кухни, интервью с 

ветеранами 

 

Апрель 

 

 

 

ОЮФ, ЭФ,  

ФНО 

200 чел. 

 

4. Оформление стендов: 

1.Памятные даты и календарные события в 2017 

году. 

2.23 февраля 

3.8 Марта 

4.День Победы 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

  

5. Ведение книги «Летопись  Российского 

государственного университета правосудия» 

В течение 

года 

  

6. Посещение Совета ветеранов ЮАО Май 

Сентябрь 

Декабрь 

ОЮФ, ЭФ,  

ФНО 

10 чел. 

7. Экскурсия с ветеранами в Большой Кремлёвский 

Дворец. 

Ноябрь Ветераны ВОВ и дети войны. 15 чел. 

 

5.Пропаганда толерантности 

1. Оформление стенда по толерантности для библиотеки. 

Организационная работа по  мероприятию «Неделя толерантности»  

1.Организационная работа по  мероприятию «Кухня народов РГУП» 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

 

ОЮФ, ЭФ,  

 

 

10 чел. 



2. Экскурсия в Музей толерантности. 

3. Оформление стенда «Неделя толерантности» 

ФНО  

40 чел. 

 

6. Развитие  досуговой  деятельности, участие в окружных, городских и всероссийских мероприятиях и 

конкурсах, организация работы творческих студий 

1. Организация выпускных праздников Июль ОЮФ, ЭФ,  

ФНО 

ЗЮФ 

1000 чел. 

7. Реализация творческого проекта «Созвездие РГУП 2017» 

1. .Организационная работа по проведению конкурсов фестиваля 

«Созвездие РГУП 2017»  

1.. «Мисс и Мистер Правосудия» 

2..«Вокал.Мир танца.. .Конферанс.Оригинальный жанр». 

3.Игры «КВН»). 

4 Организационная работа по проведению Новогоднего Гала-

концерта «Созвездие РГУП 2017» 

Март 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

  

9. Информационно-воспитательная работа: 

1. Фондовая работа- 

Ведение музейной документации и электронного каталога экспонатов 

музея  

В течение 

года 

   

2. Работа с документами в архиве, библиотеке, отделе кадров В течение 

года 

  

3. Посещение выставок, музеев вузов, музеев г.Москвы В течение 

года 

  

4. Посещение музея Государственного университета по Октябрь   



землеустройству 

 

Итоги: 

          В основном все запланированные мероприятия в 2017 году были проведены. 

За прошедший год  отдел организации воспитательной работы совместно со студенческим советом организовал 

большое количество мероприятий и реализовал различные проекты. Была предоставлена возможность участвовать и 

проявлять себя в мероприятиях и проектах каждому студенту Университета. В течение года студенты выступали со 

многими инициативами, идеями, предложениями. Отмечается слаженная и чёткая работа по взаимодействию между 

собой работников отдела и студенческим советом в процессе организации и проведения мероприятий. Студенческий 

актив принимал на себя большую часть работы по организации мероприятия и достойно выполнял поручения 

работников отдела. Школа кураторов в процессе занятий позволяет представить масштаб и объём работы в течение года 

и соотнести со своими возможностями каждому участнику Школы. 

В 2018 году продолжать работу по связи с выпускниками и Клубом выпускников. Необходимо анонсировать 

проведение спортивных мероприятий, освещать дату и место проведения, результаты, победителей. На 1 курсе ФНО 

проводить турниры по шахматам, шашкам, дартсу, принимать участие в соревнованиях между вузами, между 

филиалами и т.д. Студенческому сообществу продумать новые и интересные формы организации мероприятий по 

здоровому образу жизни, по толерантности. 

                                                                                        

Основные направления работы и мероприятия  Музея РГУП  на  2018 год: 

 



1. Продолжать работу над созданием Виртуального музея – как коммуникативного центра, обеспечивающего открытый 

доступ к знакомству с Российским государственным университетом правосудия каждого заинтересованного человека 

через музей. 

2. Продолжать работу по сбору и оформлению рукописей, фотографий, книг, статей Радутной Н.В., Витрука Н.В.,  

Салищевой Н.Г., Калистратовой Р.Ф. 

3.Создавать новые проекты в музее  в рамках мероприятий отдела  организации воспитательной работы.  

 4. Посещать музеи  Москвы, вузов Москвы. 

 5.Продолжать  организовывать встречи с ветеранами в Совете ветеранов в ЮАО. 

 6. Продолжать сбор материалов для книги «Летопись Университета». 

 7.Посещать конференции, семинары при  Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма  на 

кафедре «Музейное дело». 

 8.Создать  альбом о выпускниках Университета, работающих  в судебной системе. К 20-летию РГУП. 

 9.Продолжать работу по организации встреч выпускников 

10. Пройти курсы повышения квалификации музейных работников при Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма  на кафедре «Музейное дело». 

 

XIII. Итоги.  Перспектива. 

Руководство и работники Российского государственного университета правосудия делают все возможное для 

создания комфортных условий учебы и внеучебной деятельности студентов Университета. Данное стремление 

позволяет с самых первых дней адаптировать студентов к новому этапу их жизни (в особенности это касается студентов 



из регионов России, поступающих в московские вузы), а также интегрировать молодых людей в активную студенческую 

жизнь, творчество, общественные и научные мероприятия. 

В 2017 году, одним из самых эффективных способов повышения дисциплины остаются учебно-воспитательные 

комиссии по проблемам соблюдения дисциплинарных требований и вопросам посещаемости учебных занятий, которые 

каждый семестр отдел ОВР проводит совместно с деканатами очных факультетов.  

Отделом организации воспитательной работы в 2017 году также были реализованы новые проекты:     

- организован фестиваль ко Дню знаний для студентов, поступивших на 1 курс очных факультетов «Москва 360. 

Будь в теме!»; 

- расширяется сотрудничество с различными коммерческими и некоммерческими организациями (партнерство, 

спонсорство) и известными лицами г. Москвы; 

- впервые в России отделом организации воспитательной работы совместно с кафедрой арбитражного и 

гражданского процессуального права, кафедрой международного права организован и проведен конкурс по 

корпоративному праву и медиации RSUJ International Moot Court and Mediation Comp, в котором приняли участие 

команды из России, Испании, Белоруссии и Турции. Конкурс прошел успешно и в будущем планируется продолжать его 

проведение ежегодно.  

Внеучебная деятельность имеет достаточную финансовую обеспеченность, проводится целевое финансирование 

творческой и спортивной деятельности.  

В 2017 году количество студентов РГУП, постоянно задействованных во внеаудиторных мероприятиях 

(соответственно, участвующих в рейтинге внеаудиторной жизни Университета) составило более 750 человек. 

Количество внеаудиторных мероприятий ежегодно составляет около 200. Процент участия студентов во внеаудиторных 



мероприятиях в 2017 году от общего количества студентов по факультетам следующий: ОЮФ -  81%, ЭФ - 60%, ФНО (с 

учетом 1 курса, обучающегося на Динамо) - 78%. 

В целом работу отдела ОВР в 2017 году можно считать удовлетворительной. 

В мае 2018 году Российский государственный университет правосудия отмечает 20-летие со дня основания.  

Отделом  организации воспитательной работы планируется проведение цикла студенческих внеаудиторных 

мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.  

Также планируется реализация как ежегодных мероприятий различной направленности, так и новых проектов, 

связанных с тематикой экологии и здорового образа жизни – социальным комитетом Студенческого совета презентован  

проект проведения масштабного студенческого мероприятия «Экофест». 

Продолжается работа по направлению – развитие и совершенствование организации студенческого 

самоуправления.  

 

Начальник отдела организации  

воспитательной работы                                                                                           Т.Е. Кузнецова 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Заместитель начальника отдела          

организации воспитательной работы                                                                    Л.П. Серебрякова 

 


