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Заслушав и обсудив отчетный доклад Председателя
Студенческого союза МИРЭА Серегина А.Д., Конференция отмечает,
что за отчетный период деятельность организации была направлена
на достижение уставных целей, активно велась работа по следующим
направлениям: работа со студентами, организация спортивных
мероприятий, досуга, отдыха студентов, поддержка молодежных
инициатив, защита прав студентов, участие представителей
организации в соуправлении Университетом, обучение актива
организации и создание условий для творческой самореализации
молодежи.
В 2015 году состоялась Отчетно-выборная Конференция
Студенческого союза МИРЭА, по итогам которой был избран новый
состав Комитета Студенческого союза МИРЭА. Также в мае
состоялось первое заседание Комитета Студенческого союза, на
котором определились цели работы на отчетный период, был избран
исполнительный орган, а именно Бюро Комитета.
За отчетный период основной целью, которую поставил перед
собой Комитет Студенческого союза МИРЭА, являлось создание
условий для объединения всего студенчества во всех кампусах
Университета, делая их жизнь в учебном заведении интересной,
полезной, веселой и яркой.

Комитетом Студенческого союза была выработана внутренняя
структура,
которая
является
универсальным
механизмом
взаимодействия
студенческого
актива
каждой
площадки
Университета друг с другом. Данная структура охватывает каждое
направление деятельности организации и учитывает особенности
работы каждого кампуса.
Система работы Отделений Студенческого союза была
изменена. В кампусе по адресу ул. Стромынка д. 20 Отделение
Студенческого союза МИРЭА “Студенческий союз МГУПИ” было
расформировано, и в 2016 году на отчетно-выборной Конференции
было открыто три Отделения Студенческого союза в институтах
КБСП, ЭиП и ФТИ.
В связи со структурными изменениями Университета в
кампусе по адресу пр-т Вернадского, 86 было открыто Отделение
Студенческого союза в институте ТХТ. Также Студенческий союз
МИРЭА выступил инициатором создания Отделения Студенческого
союза МИРЭА в Колледже приборостроения и информационных
технологий (далее - Колледж).
На сегодняшний день Студенческий союз МИРЭА
насчитывает 9 Отделений на каждой площадке МИРЭА –
Российского технологического университета, реализующих свою
деятельность со своей целевой аудиторией. Председатели Отделений
входят в состав Ученых советов каждого института и участвуют в
формировании и реализации комплексного плана воспитательной
работы в Университете.
За отчетный период силами Комитетов Отделений
проводились мероприятия для студентов того или иного института, а
также мероприятия вузовского и городского масштаба.

За отчетный период продолжилась практика по реализации
существующих и созданию новых программ и проектов,
направленных на работу с молодежью таких как, “День
Первокурсника”, “Starteen”, “Новогодний бал”, “Посвящение в
студенты”, которые проводятся ежегодно. Студенческий союз
МИРЭА совместно с Управлением по воспитательной и социальной
работе (далее - УВиСР) выступили организаторами конкурса
“Студент года” Московского технологического университета. В
рамках конкурса были выделены следующие номинации:
преподаватель года, молодой ученый года, проект года, творческий
образ года, спортивный образ года, доброволец года, студенческий
общественный деятель года, студент года Колледжа приборостроения
и информационных технологий, интеллект года, приз зрительских
симпатий. Также в рамках мероприятия была выявлена специальная
номинация “Премия Президента МИРЭА”.
Комитет Студенческого союза продолжил практику
проведения выездных мероприятий для студентов Университета зимний лагерь-семинар актива Студенческого союза МИРЭА “Мы команда”. Ежегодно проводится выезд руководящего состава
Студенческого союза МИРЭА, где студенты получили углубленные
знания в рамках деятельности органа студенческого самоуправления,
личностных и профессиональных компетенций.
В рамках двухступенчатой системы лагерей появился летний
выезд школы студенческого актива “Алые паруса”, позволяющий
студентам не только отдохнуть после сессии, но и проработать план
работы на будущий учебный год.
Также проводится конкурс красоты и талантов “Мисс
Университет”, который каждый год имеет новый формат. Например,
в 2015 проходил конкурс “Мисс МИРЭА/МГУПИ”, в 2016 “Девушки

Мира”, в 2017 “Мисс Университет”, а в этом году проведен конкурс
“Мисс и Мистер Университет”.
Комитет Студенческого союза продолжает практику
реализации одного из самых крупных проектов - военно-ролевой
игры “Лес”. За 3 года произошло развитие проекта. Это выражается
такими показателями как:
● количество поданных заявок на участие ежегодно (более 1000
заявок последние 2 года);
● количество участников ежегодно (более 600 участников в
2017-2018 годах);
● внедрение новых игровых механик, в том числе механика
нелинейных квестов и возможность выбора стороны в борьбе
за звание победителей проекта;
● сотрудничество с большим количеством спонсоров.
В 2017 году при поддержке Министерства образования и
науки РФ, Студенческий союз МИРЭА совместно с ЦСО ВСКС
РОССОЮЗСПАСа
организовал
молодежную
гражданско-патриотическую историческую
игру “Наследие”,
участниками которой стали студенты московских вузов.
В 2015 и 2016 году Студенческий союз МИРЭА стал
победителем Всероссийского конкурса “Студенческий актив” в таких
номинациях как “Лучший орган студенческого самоуправления”,
“Лучший орган студенческого самоуправления в общежитии”,
“Лучший проект в сфере популяризации спорта и здорового образа
жизни”, “Лучший проект в сфере подготовки актива” и “Самый
активный студент г. Москвы”.
Программы развития молодежного движения МИРЭА,
подготовленные
при
непосредственном участии
Комитета
Студенческого союза МИРЭА, подразделений и Отделений

Студенческого союза, были признаны победителями конкурсных
отборов программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования, проводимых
Министерством образования и науки РФ в 2016 и 2017 годах. В
рамках этих программ были реализованы следующие крупные
проекты: Межрегиональный слет поисково-археологических отрядов,
Всероссийский
Автопробег “Спасибо Деду за
Победу”,
Всероссийские киберспортивные бои, Студенческий рок-фестиваль и
другие.
Представители Студенческого союза МИРЭА участвуют в
работе Ученых советов в институтах, в работе Ученого совета
Университета, в работе стипендиальной, дисциплинарной и других
комиссий, деятельность которых непосредственно затрагивает
интересы студентов. Также представители Студенческого союза
участвуют в формировании предложений по выплатам социального
характера нуждающимся студентам и конкурсам на повышенную
стипендию по различным направлениям деятельности.
В 2017 году на выезде студенческого актива было подписано
Соглашение между администрацией и коллективом обучающихся
МИРЭА на 2017-2020 гг., регламентирующее обязательства
Администрации университета и Комитета Студенческого союза.
Настоящее соглашение устанавливает основные принципы
регулирования взаимодействие Администрации, Студенческого
союза и Профсоюзной организации студентов.
В отчетном периоде была продолжена реализация программы
адаптации студентов первого курса "Факел", которая начала
функционировать на каждой площадке Университета. На
сегодняшний день идет работа по разработке следующих проектов:

“Методичка для куратора 2018” и конкурс “Лучший студенческий
куратор 2019”;
Совместно
с
УВиСР,
курирующим
деятельность
Студенческого
союза
со
стороны
администрации,
и
общеуниверситетскими кафедрами, а именно военной кафедрой,
кафедрой Истории России и права, кафедрой Философии, социологии
и политологии – организация проводит работу по гражданскому и
военно-патриотическому
воспитанию.
Ежегодно
силами
Студенческого союза и Творческого клуба организуются
торжественные линейки памяти у мемориалов, расположенных на
всех площадках Университета. При участии Студенческого союза в
Университете проводятся патриотические автопробеги, такие как
Москва - Брест и Москва - Волгоград, в которых ежегодно участвую
более 20 студентов и сотрудников Университета. Также ежегодно
студенты и сотрудники Университета участвуют по Всероссийской
акции “Бессмертный полк” и “Вахта Памяти”.
Затрагивая культурно-массовое направление деятельности,
хочется заметить, что подразделение “Досуговый центр” изменило
структуру работы.
За последние 3 года были организованы празднования для
сотрудников и студентов основных календарных праздников
(Масленица, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, 14 февраля и другие). Также
силами подразделения были реализованы новые проекты, в которых
участвуют студенты каждой площадки Университета:
● школа ведущих, свето и звуко-режиссеров;
● новогодняя ярмарка.
В рамках направления работы с отрядами в структуре
Студенческого союза также произошли изменения. На данный

момент в составе штаба молодежных студенческих отрядов
находятся 4 действующих отряда: ОСПО КД МИРЭА “Атмосфера”,
Поисково-археологический отряд МИРЭА, Социальный отряд
круглогодичного действия "МИР" и Профориентационный отряд
“Вектор”.
За отчетный период была налажена система работы с
Московским
региональным
отделением
Молодежной
общероссийской
общественной
организацией
“Российские
студенческие отряды”. После проведения Отчетно-выборной
Конференции МОС РСО в состав штаба регионального отделения
вошли действующий на тот момент командир Штаба отрядов
МИРЭА, а Член Бюро Комитета Студенческого союза МИРЭА стал
председателем контрольно-ревизионной комиссии МОС РСО.
Командиры и комиссары ежегодно принимают участие и успешно
проходят обучение в выездных школах командного состава ЦФО.
Силами Штаба отрядов были организованы такие
мероприятия, как:
● конкурс красоты среди педагогических отрядов города
Москвы: по итогам конкурса, победителем в 2017 году была
представительница ОСПО КД МИРЭА “Атмосфера”, в 2018
году – представительница педагогического отряда "Априори";
● дважды проведен конкурс красоты ОСПО КД МИРЭА
“Атмосфера”;
● трижды проведена школа вожатых "Атмосфера". Количество
участников достигло более 1 500 человек. Сертификат
вожатого получили более 600 человек;
● проведен Межрегиональный слет поисково-археологических
отрядов. Участниками стали отряды Москвы и Московской
области, а также представители Свердловского округа;

● в 2016 году проведен Фестиваль педагогических отрядов
города Москва, в котором приняли участие 11 студенческих
педагогических отрядов Москвы и Московской области. По
итогам Фестиваля, лучшим отрядом был избран ОСПО КД
МИРЭА “Атмосфера”;
● проведены более 20 поездок в детские дома и дома ветеранов,
в подготовке и проведении которых участвовало более 60
студентов Университета;
● на базе Университета проведена школа Студенческих отрядов
проводников; совместно с МОС РСО была проведена первая
студенческая школа проводников, в которой приняли участие
более 200 студентов города Москвы.
В трудовой деятельности в летний и зимний периоды
участвовало более 2 000 студентов. На данный момент
насчитываются 490 сертифицированных вожатых.
Совместно
с
центральным
спасательным
отрядом
Всероссийского
студенческого
корпуса
спасателей
РОССОЮЗСПАСа были проведены: лекции по основам оказания
первой медицинской помощи в рамках проведения мероприятий
Мисс Университет 2016, 2017 и Мисс и Мистер Университет 2018,
Традиционный выезд студенческого актива "Мы – команда”, выезд
студенческого актива "Алые паруса", общее количество участников
которых составило более 500 человек. Практические занятия по
Основам безопасности жизнедеятельности в 2017 и 2018 годах. Были
организованы Игры Гражданской обороны для молодежи города
Москва, где участники могли испытать себя в чрезвычайных
ситуациях, а в 2017 году впервые была организована Молодежная
гражданско-патриотическая игра “Наследие”, которая проходила на

специализированном полигоне и собрала на своей территории более
200 участников.
Начиная с 2016 года в структуре Студенческого союза
МИРЭА при поддержке Администрации Университета начал свою
работу Волонтерский центр. Представителями волонтерского центра
была оказана помощь в проведении таких мероприятий как:
"Футбольные уроки", выставка "Вместе ярче", World dog show 2016,
помощь в транспортной логистике на Кубке конфедераций FIFA
2017, Всероссийский форум "Дни Дальнего востока в Москве",
форум "Россия страна возможностей", проект "Территория
молодежных инициатив", Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018.
В 2017 году по инициативе Студенческого союза произошло
объединение Спортивных клубов на всех площадках Университета.
Объединенный спортивный клуб получил название “Студенческий
спортивный клуб “Альянс”. В рамках организации спортивной
деятельности для студентов Университета за отчетный период
силами Студенческого союза были организованы: Кубок ректора по
женскому футболу и стритболу, Ночная студенческая футбольная
лига, Студенческий чемпионат мира по футболу и турнир по
футболу, приуроченный к 100 дням до Чемпионата Мира по футболу,
а также Объединенные спартакиады. Спартакиады проходили
дважды в год, и насчитывают более 4 500 участников. Для
организации спортивного досуга студентов были розданы более 3000
бесплатных билетов на посещение игр Чемпионата России по
волейболу, на домашние игры по футболу клубов “Динамо” и
“Локомотив” и на молодежную сборную России по футболу. Велось
тесное взаимодействие спортивного клуба с кафедрой физического
воспитания и Администрацией университета. Совместными
усилиями был организован футбольный матч между Администрацией

и студентами МИРЭА. Благодаря взаимной работе Студенческого
союза и кафедры физического воспитания со спортивными сборными
университета нашими студентами были завоеваны множество
призовых мест в различных соревнованиях России по таким
дисциплинам как: футбол, черлидинг, волейбол, настольный теннис и
шашки.
Студенческий союз взаимодействует с Центром карьеры,
целью которого является вторичное трудоустройство студентов и
профориентационная
деятельность.
Также
Отделения
и
подразделения организации принимают участие в организации
университетского мероприятия “Ярмарка вакансий”.
За отчётный период 2015-2018 г. Общий отдел Студенческого
союза МИРЭА активно помогал в проведении всех мероприятий,
согласуя их проведение со всеми структурными подразделениями
Университета. В течение этого времени было проведено более 200
мероприятий, подписано более 150 приказов и 250 служебных
записок, также был разобран архив 1995 года, создана электронная
база студентов и анкеты “ Я умею, я хочу” переведены в электронный
вид. Структура подразделения “Общий отдел” развита на трех
площадках Университета.
В рамках научной деятельности активно вело работу два
подразделения Студенческого союза: научное и учебно-развивающее
подразделения. В 2017 году было принято решение об объединении
подразделений под названием “Интеллектуально-развивающее
подразделение”. За годы работы в рамках этого направления
деятельности были проведены такие дополнительные занятия как:
кружок по английскому языку, криптокон, обучение по
дополнительным
главам
математики,
факультатив
по
программированию. Также были проведены крупные мероприятия,

такие как “Неделя интеллекта” и “Марафон наук”, в рамках которых
были задействованы кафедры Университета.
За 3 года информационное направление претерпело несколько
этапов изменений, в том числе обусловленных объединениями ВУЗов
и появлением новых ресурсов в информационной среде.
Подразделение “Информационный центр” было переименовано в
“Студенческий медиацентр”. Во время отчетного периода произошли
структурные изменения в виде:
1) создания информационного направления в каждом кампусе;
2) объединения структурных подразделений по кампусам,
отвечающих за информационное направление в единое
подразделение;
3) переименование подразделения в Студенческий Медиацентр;
4) полный ребрендинг подразделения.
На
данным
момент
информационное
направление
Студенческого союза включает в себя:
- основную группу "Студенческого союза МИРЭА" ВКонтакте;
- группы всех Отделений, подразделений и ведущих проектов и
отрядов ВКонтакте;
- страницу в социальной сети instagram @sumirea, а также страницы
всех Отделений, подразделений и основных проектов и отрядов;
- сайт "Студенческий союз МИРЭА";
- газету "Ступени", которая в настоящее время не выпускается.
За отчетный период прошло 3 медиашколы, в которых
суммарно приняли участие 410 участников.
В рамках работы в социальных сетях была произведена
реорганизация групп и пабликов Студенческого союза МИРЭА, а
также объединены группы кампусов в единый информационной
портал, на котором собрана вся информация о деятельности

организации
в
целом.
Был
выработан
общий
стиль
администратирования групп. В главной группе сменилось несколько
составов редакционной группы, а к настоящему моменту ведется
набор нового редакторского состава.
За отчетный период была проделана плодотворная работа в
области
взаимодействия
информационного направления с
администрацией Университета. В настоящий момент выстроена
система передачи информации от Студенческого союза на сайт вуза:
анонсово – отчетная система работы, которая ни раз себя оправдала и
упростила процесс информационного взаимодействия. Также силами
членов подразделения в каждом кампусе были приведены в
соответствие
с
правилами
Университета
действующие
информационные стенды, которые постоянно актуализируются.
Помимо лагерей, входящих в состав собственной системы
подготовки кадров, активисты Студенческого союза МИРЭА
принимали участие в лагерях актива различных уровней.
Во всероссийских лагерях актива и форумах, таких как ВМЛС
"РОСТ", Всероссийская школа "Прогресс", Международном
молодежном лагере Бе-La-Русь и “Территория смыслов на Клязьме”
делегация города Москвы неразрывно ассоциируется со студентами
МИРЭА – Российского технологического университета. Члены
Студенческого союза МИРЭА входят в организационный комитет
некоторых из лагерей актива.
В июле 2017 года Студенческий союз вошел в состав
Национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в г. Сочи и в Президиум Регионального
подготовительного комитета по подготовке российской делегации.
Участниками и волонтерами ВФМС 2017 в г. Сочи стали 14
студентов Университета.

Организация принимала активное участие в мероприятиях
Московского студенческого центра, таких как Парад московского
студенчества, где делегация МИРЭА традиционно является одной из
самых многочисленных, заседаниях Московского межвузовского
студенческого координационного совета. Активисты и члены
подразделений Студенческого союза ежегодно принимают участие в
городском мероприятии “Маевка”, организаторами которого является
Российский союз молодежи.
По решению Конференции 14 мая 2015 года Комитет
Студенческого союза внес необходимые изменения в учредительные и
регистрационные документы организации. Название организации
изменилось
на
Межрегиональная
молодежная
общественная
организация “Студенческий союз МИРЭА”. Также должность
"секретарь Комитета" и "секретарь Комитета Отделения" была изменена
на должность "
Председатель" и 
"председатель Отделения"
соответственно в связи с
приведением Устава организации в
соответствии с действующим законодательством.
Вместе с тем Отчетно-выборная Конференция Студенческого
союза МИРЭА отмечает ряд недостатков в работе Комитета
Студенческого союза за отчетный период:
− отсутствие новых механизмов донесения актуальной
информации до студенчества Университета;
− система мер по повышению мотивации студентов к учебе и
повышению успеваемости за отчетный период не была
реализована;
− не запущена новая версия сайта к 1 августа 2015 года;
− деятельность Студенческого союза ориентирована на
обучающихся 1-3 курсов и не охватывает студентов старших
курсов, аспирантов и молодых преподавателей;
− не выпускалась студенческая газета “Ступени”.

Отчетно-выборная Конференция Студенческого союза МИРЭА
постановляет:
1. Признать работу Комитета Студенческого союза МИРЭА за
отчетный период удовлетворительной.
2. Избрать Председателя Студенческого союза МИРЭА
Скоропупова Леонида Вадимовича.
3. Избрать в состав Комитета Студенческого союза МИРЭА:
1. Серегина Александра
2. Расулова Мирзо
3. Петрову Дарью
4. Ишутина Фёдора
5. Манько Евгения
6. Матвеева Евгения
7. Погодина Дмитрия
8. Чехову Анну
9. Кодряну Викторию
10. Малову Эльзу
11. Монахова Семёна
12. Горелика Глеба
13. Пескову Дарью
14. Шивлягина Владимира
15. Башарину Алину
16. Джима Викторию
17. Шиш Елизавету
18. Климовского Артёма
19. Папырина Илью
20. Рыжова Павла
21. Гаврилову Лидию
22. Козачкова Григория
23. Коваленко Даниила
24. Давитян Валерию
25. Тертищенко Викторию
26. Болохнова Александра
27. Титову Ярославу
28. Лукьянец Анну

29.
30.
31.
32.
33.

Кордияк Дарью
Потапову Анну
Меньшенина Алексея
Исаенко Викторию
Ермакова Сергея

4. Избрать в состав контрольно-ревизионной комиссии:
1. Буштырёву Викторию
2. Филонова Никиту
3. Лима Вячеслава
5. Новому составу Комитета Студенческого союза МИРЭА
обратить особое внимание на следующие направления
работы.
− Разработать системы мер и плана мероприятий по
повышению мотивации студентов к учебе, научной работе и
повышению успеваемости.
− Введение в работу обновленной версии сайта к 1 декабря
2018 года и работа над ней.
− Продолжить практику организации выездных школ актива
для студентов Университета.
− Создать Отделение Студенческого союза МИРЭА в
общежитиях Университета.
− Разработать
новую
систему
информационного
взаимодействия
со
студентами
и
сотрудниками
Университета по основным направлениям деятельности
организации.
− Разработать систему мер улучшения работы студенческого
медиацентра Студенческого союза МИРЭА.
− Создание механизма преемственности среди рабочих
коллективов Отделений и подразделений Студенческого
союза МИРЭА с учетом структурных изменений
университета.
− Работа по созданию и реализации новых студенческих
долгосрочных проектов и программ.

− Изучать основы государственной молодёжной политики в
системе подготовки актива.
− Участвовать в разработке и реализации районных,
окружных, городских и общероссийских программ по
реализации государственной молодежной политики.
− Развивать новые направления деятельности Штаба
молодежных студенческих отрядов.
− Разработать систему подготовки кадрового резерва
студенческой организации Университета.
− Внедрить программу скидок и льгот для студентов
Университета и обеспечить членов Студенческого союза
членскими билетами.
− Ведение практики организации студенческих мероприятий с
общественными объединениями других высших учебных
заведений.
− Разработать концепцию студенческой газеты к 1 сентября
2018 и начать ее выпуск. Закрепить название газеты
“Ступени”.
− Разработать перечень предложений по оборудованию
студенческих
зон
отдыха
и
неформального
времяпрепровождения для студентов Университета.
− Наладить
тесное
взаимодействие
с
Институтом
международных отношений.

