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ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД 

на отчётно-выборную Конференцию 
Межрегиональной молодежной общественной организации «Студенческий союз МИРЭА» 

г. Москва 14 мая 2021 г. 

За отчётный период деятельность Студенческого союза МИРЭА была направлена 
на достижение уставных целей, активно велась работа по 12 направлениям: деятельность Отделений 
Студенческого союза МИРЭА и студенческих советов в общежитиях, культурно-массовая, 
добровольческая и патриотическая деятельности, гармонизация межнациональных отношений, 
спортивная, интеллектуальная и организационная деятельности, информационное направление, 
работа со студентами, содействие общественно-полезным молодёжным инициативам и помощь 
в их реализации, грантовая, профориентационная и отрядная деятельности, кадровая подготовка 
и молодёжное предпринимательство, внешнее взаимодействие. 

Основными задачами, которые поставил перед собой Комитет Студенческого союза 
МИРЭА, являлись создание условий для разработки новых проектов, содействие реализации 
программ по работе с молодёжью МИРЭА — Российского технологического университета 
(далее — РТУ МИРЭА, Университет) и формирование программы внешнего взаимодействия 
с партнёрскими организациями, студенческими молодёжными объединениями и другими НКО.  

Комитет Студенческого союза МИРЭА в течение отчётного периода реализовывал 
деятельность по указанным направлениям работы, учитывая особенности внутренней структуры 
РТУ МИРЭА. Благодаря этому достигнуто эффективное взаимодействие студентов каждой 
площадки Университета друг с другом и с представителями Студенческого союза МИРЭА. 

На данный момент Студенческий союз МИРЭА насчитывает около 20 000 членов 
организации, включает в себя 9 Отделений, 4 отряда, 5 подразделений, 2 студенческих совета 
в общежитиях Университета. За отчётный период было проведено порядка 500 проектов 
и мероприятий, отвечающих основным стратегическим целям, поставленным перед организацией. 
Более 150 человек на данный момент являются членами руководящего состава организации. 

Количество новых членов, вступивших в Студенческий союз МИРЭА: 
– в 2018 году — 5 352 человека; 
– в 2019 году — 5 827 человек; 
– в 2020 году — 5 571 человек.  

За отчётный период 16 750 человек стали членами Студенческого союза МИРЭА, 
62 человека вышли из членов организации по собственному желанию. Причины, по которым 
студенты выходили из студенческой организации: 

– низкий размер стипендии; 
– отсутствует заинтересованность в деятельности организации. 

Деятельность Отделений Студенческого союза МИРЭА и студенческих советов в общежитиях 

Отделения Студенческого союза МИРЭА располагаются в каждом кампусе РТУ МИРЭА 
г. Москвы и реализуют деятельность для студентов своих институтов и Колледжа ПИТ. 
Председатели Отделений входят в состав Учёных советов каждого института и участвуют 
в формировании и реализации комплексного плана воспитательной работы Университета. 
В 2020 году было принято решение, что в Физико-технологическом институте, студенты которого 
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базируются на двух площадках, руководящий состав Отделения будет состоять из председателя 
и 6 заместителей, двое из которых будут работниками со студентами на площадках 
на ул. Стромынка, д. 20 и пр. Вернадского, д. 78. В 2020 году функционал заместителя председателя 
в Отделениях по спортивной деятельности был передан в Студенческий спортивный клуб «Альянс». 
Ответственные за каждый институт в данном подразделении курировали всю спортивную 
деятельность, а также взаимодействовали с Отделениями Студенческого союза МИРЭА. 
В 2021 году в связи с объединением Института ИНТЕГУ и ИЭП было вынесено предложение 
создать Отделение Студенческого союза МИРЭА в Институте технологий управления. 

За отчётный период силами Комитетов Отделений проводились мероприятия для студентов 
всех институтов и Колледжа ПИТ, а также мероприятия вузовского и городского масштабов.  

Основными задачами, стоящими перед Комитетами Отделений в течение трёх лет, стали: 
развитие интеллектуального досуга, создание условий для самореализации студентов в сфере науки, 
спорта и культурно-массовой деятельности, формирование взаимодействия с кафедрами 
и научными обществами институтов, комплексная работа с кураторами и старостами учебных 
групп.  

За отчётный период в трёх помещениях Отделений был сделан ремонт. Аудитории 
Отделений Институтов РТС и ИТ отремонтированы силами руководящих составов. Аудитория 
Отделения в Институте ТХТ им. М.В. Ломоносова была отремонтирована хозяйственными 
службами Университета, так как помещение требовало капитального ремонта.  

 В период с марта по сентябрь 2020 года из-за эпидемиологической ситуации деятельность 
Отделений была переведена в дистанционный формат взаимодействия со студентами, 
использовались новые форматы организации онлайн-мероприятий: Учебные субботы, 
Дни рождения институтов, культурно-массовые мероприятия, встречи с активом. Информационная 
деятельность в медиа ресурсах институтов формировалось с учетом особенностей дистанционной 
работы и эпидемиологической обстановки.  

После прекращения режима самоизоляции обучение в Университете продолжилось 
в очно-дистанционном формате с ограничениями на проведение массовых мероприятий. В связи 
с этим выезд по подготовке руководящего состава Студенческого союза МИРЭА не был реализован, 
и было принято решение провести образовательный проект «Околокомитетский. Перезагрузка» 
в гибридном формате. С февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической обстановки 
в стране появилась возможность проводить различные мероприятия в очном формате, 
но с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 На протяжении трёх лет Отделениями осуществлялась подготовка кадрового резерва 
из числа актива по необходимым навыкам и компетенциям для членов руководящего состава. 
Ежегодно избрание руководящих органов Отделений проходило в формате отчётно-выборной 
Конференции. 

За отчётный период при финансировании Университета и по инициативе Студенческого 
союза МИРЭА в кампусах Университета были созданы дополнительные студенческие зоны отдыха. 
В 2018 году в кампусе на проспекте Вернадского, д. 86 организована чилл-аут зона возле гардероба 
со столами для игры в настольный теннис. В кампусе на ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 5 
была организована зона для самостоятельной подготовки студентов.  В 2019 году в кампусе 
на ул. Стромынка, д. 20 была открыта коворкинг-зона на территории бывшей научной библиотеки. 
Коворкинг-зона включает в себя: малую, большую зоны, кабинеты служб Университета, аудитории 
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для самостоятельной подготовки и переговорная комната. Коворкинг-зона имеет популярность 
среди студентов — здесь проводятся конференции, мероприятия институтов и проекты вуза.  

В 2019 году были созданы два студенческих совета в общежитиях №5 и №6 Университета. 
Студенческий совет взаимодействует с администрацией общежития и проживающими 
в них студентами, что способствует решению бытовых вопросов. Совет организовывает досуговую 
деятельность в стенах общежития и осуществляет добровольческую деятельность по выдаче 
бесплатных обедов и доставке продуктов питания студентам, находящимся на самоизоляции. 
В связи с эпидемиологической ситуацией органы студенческого самоуправления в остальных 
общежитиях созданы не были. 

Культурно-массовая деятельность, крупные проекты, студенческие клубы 

За прошедший отчётный период продолжилась практика реализации мероприятий 
культурно-массовой деятельности. В соответствии с комплексным планом воспитательной работы 
РТУ МИРЭА ежегодно Досуговым центром организовывались основные календарные праздники: 
«День студента» и «Татьянин день», «День всех влюблённых», «День защитника Отечества», 
«Масленица», «Международный женский день», «День Победы», а также были реализованы 
крупные проекты: «Мисс и Мистер Университет», «День первокурсника», 
«Школа ведущих, звука и света», «Зимний бал», «Первокурсный КВН», «Посвящение в студенты», 
военно-ролевая игра «Лес», МГПИИ «Наследие», «STARTEEN», «Благотворительная новогодняя 
ярмарка» и другие. Проекты не теряют популярность среди студентов, что подтверждают 
следующие числовые показатели: 

– в 2018 году во ВРИ «Лес» приняло участие около 500 человек;  
– в 2019 году 5 000 студентов приняли участие в Дне первокурсника;  
– в 2019 году в ШВИЗИС приняли участие и выпустились более 350 человек; 
– в 2021 году студенты более чем 20 вузов г. Москвы приняли участие в проекте 

«Зимняя ассамблея РТУ МИРЭА». 

Осенью 2019 года был реализован проект «Турнир по Квиддичу» Студенческим союзом 
МИРЭА совместно с ГБОУ «Школа №875». Студенты РТУ МИРЭА и учащиеся Школы №875 
попробовали себя в спортивной игре, перенесённой со страниц книг Джоан К. Роулинг в реальность. 
Основной целью проекта является популяризация спортивного образа жизни и предоставление 
возможности для социализации и работы в команде, а также для отвлечения молодёжи 
от виртуальной среды. Участие в проекте приняло порядка 200 человек.  

Сохраняя традиции и повышая имидж Университета, проводился конкурс красоты 
и талантов «Мисс и Мистер Университет». Благодаря содействию партнёров, которые 
приглашались в качестве зрителей проекта, либо в качестве жюри, у каждого финалиста была 
уникальная возможность продолжить развитие в различных сферах. В 2020 году финал Конкурса 
прошёл в online-формате на YouTube-канале. Это был первый опыт проведения масштабной 
трансляции для Студенческого союза МИРЭА.  

Совместно с администрацией Университета Студенческий союз МИРЭА являлся 
организатором проекта «Выпускной РТУ МИРЭА ONLINE», который представлял собой 
масштабную прямую трансляцию. В рамках трансляции были вручены красные дипломы 
выпускникам, ставшим лучшими по направлениям деятельности Университета, выпущено 
скетч-шоу, главными героями которого выступили представители профессорско-
преподавательского состава и администрации. Ведущими трансляции стали выпускники 
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РТУ МИРЭА 2008 года. Силами Студенческого союза МИРЭА в 2020 году была собрана 
информация о выпускниках каждого Института и подготовлена книга «Лучшие выпускники» 2020. 

Продолжилась организация проекта «Посвящение в студенты» для первокурсников. 
В 2020 году, учитывая тренды студенческой молодёжи, Досуговым центром было реализовано 
«Посвящение в студенты» в online-формате. Основной платформой проведения стал Discord, 
где первокурсники следили за трансляцией и проходили квестовые задания. Участие в проекте 
приняло более 1 500 первокурсников. 

В гибридном формате при поддержке Университета был проведён «Новый год 
в РТУ МИРЭА», в рамках которого проводился целый комплекс мероприятий: конкурс в Instagram-
аккаунте «Life МИРЭА», «Тайный Дед Мороз», «Письмо ГрифМорозу». Отличительной чертой 
празднования этого года стало то, что Кудж Станислав Алексеевич — ректор РТУ МИРЭА 
выступил в роли ГрифМороза и реализовал желания из писем нескольких студентов. Прошли 
традиционная «Благотворительная новогодняя ярмарка» и «Новогоднее шоу РТУ МИРЭА» 
в дистанционном формате, которое включало в себя скетчи, мини-фильм, различные репортажи 
и творческие выступления.  

В рамках культурно-массовой деятельности составлены методические рекомендации, 
которые включили в себя эффективные методы, трудности и проблемы, которые возникали 
при подготовке проектов и мероприятий в Университете за последние 5 лет. Рекомендации 
используются руководящим составом организации для оптимизации процесса подготовки 
и реализации мероприятий.   

В 2019 году начал функционировать Японский клуб РТУ МИРЭА, деятельность которого 
направлена на популяризацию японской культуры среди студентов нашего вуза. Клуб 
на регулярной основе проводит занятия по игре «Го», турниры по компьютерным играм, 
кинопоказы и тематические встречи. Представители клуба также проводили «Турнир по OSU» 
и «Фестиваль японской культуры» в рамках Дня рождения Студенческого союза МИРЭА.  

В 2021 года был создан Философский клуб РТУ МИРЭА при поддержке кафедры 
гуманитарных и общественных наук Университета. Деятельность клуба направлена 
на популяризацию философии как науки среди студентов, а также на проведение дискуссий 
по интересным для участников темам.  

Добровольческая и патриотическая деятельность, гармонизация межнациональных 
отношений 

В течение отчётного периода в каникулярный период в рамках добровольческой 
деятельности РТУ МИРЭА регулярно организовывались волонтёрские поездки, позволяющие 
студентам Университета посещать уникальные места России. Студенческий союз МИРЭА 
способствовал информированию студентов и их набору. Студенты посетили такие места как 
Онежское озеро, Калининград (Куршская коса), Алтай, Байкал, Хакасия, проект «Маяки дружбы» 
на Кавказе, Белое море, Сахалин, Приэльбрусье. Совместно с РТУ МИРЭА были организованы 
автопробеги по городам воинской славы: Минск, Брест, Тула, Новороссийск, Керчь, Севастополь, 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Наро-Фоминск, Ржев, Псков, Волгоград, Белгород.  

В рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году Волонтёрский центр РТУ МИРЭА 
подготовил более 500 волонтёров, которые помогали с координацией иностранцев по г. Москве, 
приходили на помощь болельщикам в чрезвычайных ситуациях. Также в число топ-100 самых 
активных добровольцев Москвы, в рамках Чемпионата, вошло 6 студентов РТУ МИРЭА. 
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Волонтёрский центр РТУ МИРЭА принимал активное участие в проведении 
Международного теннисного турнира «Кубок первого Президента России» (большой теннис 
на колясках), во Всероссийском хакатоне «Цифровой прорыв», а также во Всероссийском конкурсе 
«Мастера гостеприимства». 

Одним из важнейших достижений за данный отчётный период стало почётное второе место 
в конкурсе «Доброволец Москвы» в номинации «Территория заботы». В 2018 году Волонтёрский 
центр РТУ МИРЭА стал лучшим в рамках конкурса «Лучший студенческий волонтёрский центр 
Москвы», а также занял второе место в конкурсе «Студент года Москвы – 2020» в номинации 
«Добровольческое объединение года». 

В 2020 году Волонтёрский центр осуществлял просветительскую деятельность населения, 
информируя о предлагаемой поправке в Конституцию РФ. На протяжении всех дней голосования 
около 50 волонтёров располагались в Общественном штабе по контролю и наблюдению и следили 
за честностью проведения голосования и правопорядком в пунктах голосования. 

Студенты РТУ МИРЭА были награждены памятными медалями и благодарностями 
Президента РФ за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ». 

Волонтёры Студенческого союза МИРЭА в 2021 году принимают участие в проекте 
«Лица Победы». Они обрабатывают заявки жителей страны, которые хотят сохранить память своей 
семьи в истории Великой Победы. По итогу обработанные заявки отправляются в Музей Победы.  

Комитет Студенческого союза МИРЭА активно развивает патриотическое направление, 
в рамках которого студенческой молодёжи систематически организовывались выставки 
и конференции, концерты, конкурсы, флешмобы, патриотические постановки театрального 
характера. 

Студенческий союз МИРЭА принимал участие в праздновании Дня Победы, организации 
патриотических линеек, вахт памяти, оказывал волонтёрскую помощь на акции «Бессмертный 
полк». Студенческий союз МИРЭА положил начало традиции проведения в стенах Университета 
акции «День белых журавлей», посвящённой почтению памяти героев, погибших в боях 
и сражениях за Родину.  

28 апреля 2020 года в дистанционном формате была проведена студенческая научно-
популярная онлайн-конференция «Память поколений», посвящённая как периоду 
Великой Отечественной войны, так и послевоенному времени.  

Студенческий союз МИРЭА ежегодно принимает участие в организации концерта, 
посвящённого празднованию Дня Победы, реализуемого Центром культуры и творчества. 28 апреля 
2021 года Студенческий союз МИРЭА принимал участие в соорганизации концерта ансамбля имени 
А.В. Александрова, приуроченного к 76-летию Великой Победы. 

Ежегодно Студенческий союз МИРЭА организовывал День защитника Отечества, 
в ходе которого проводились тематические выставки, патриотические игры-конкурсы, концерты. 

Систематическая помощь со стороны студенчества оказывалась музею РТУ МИРЭА: 
оцифровка архивов, помощь с сортировкой материалов, которые в дальнейшем будут выложены 
в цифровом варианте в экспозиции музея. 
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Совместно с Управлением по воспитательной и социальной работе Студенческий союз 
МИРЭА организовал интернациональный фестиваль «Мир и МИРЭА». Студенты познакомились 
с историей, культурой и традициями стран, представленных на фестивале. 

С целью профилактики девиантного поведения Университетом, совместно со Студенческим 
союзом МИРЭА, организуются встречи студентов с представителями Отдела контроля за оборотом 
наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Члены руководящего состава посещали 
встречи по укреплению гражданской идентичности и профилактике радикализма, а также встречи 
по профилактике мер по борьбе с терроризмом, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма.  

Спортивная деятельность 

За прошедший отчётный период Комитет Студенческого союза МИРЭА продолжил развитие 
спортивной деятельности в Университете. Весь отчётный период продолжалась деятельность 
сборных команд вуза. За три года количество сборных команд увеличилось с 12 до 25. Созданы 
сборные по женскому баскетболу, женскому футболу, выполнению нормативов ГТО и бадминтону. 
Большинство команд экипировано в единую игровую форму. Увеличилось количество 
соревнований, в которых принимают участие сборные РТУ МИРЭА. Студенты представляли 
Россию на международных соревнованиях на Спартакиаде Союзного государства, где заняли 
первое место в общекомандном зачёте по бадминтону. Увеличилось количество менеджеров, 
продвигающих деятельность сборных команд, 10 студентов стали тренерами сборных 
Университета. На постоянной основе силами инициативных игроков создаются новые секции.  

Деятельность Студенческого союза МИРЭА направлена на удовлетворение потребностей 
студентов, примером чему служит активное развитие киберспорта. В 2019 году студенческий 
киберспортивный клуб стал победителем Российской национальной премии «Студент года — 2019» 
в номинации «Киберспортивный клуб года». По инициативе студенчества летом 2020 года РТУ 
МИРЭА создал Киберспортивную зону, которую открыли министр науки и высшего образования 
РФ Фальков В.Н. и министр образования республики Беларусь Карпенко И.В. Ежегодно 
в Университете проводятся шоу-матчи по дисциплине Counter-Strike между студентами 
и администрацией. На базе Киберспортивного центра проводятся отборочные турниры в сборные 
и тренировки по различным дисциплинам. Киберсборные Университета участвуют в турнирах 
городского, межрегионального и всероссийского уровней. Внутри вуза проводятся соревнования 
для всех студентов — в этом году участие приняло порядка 1 000 человек. Также в рамках 
деятельности клуба ведётся Twitch-канал с регулярными трансляциями внутренних соревнований 
и игр сборных.  

За три года было проведено более 200 спортивных мероприятий в стенах Университета. 
Самые масштабными из них являются: традиционный «Кубок ректора», «Фестиваль спорта», 
«Турнир первокурсников», Школа «Альянса». Общее количество студентов, принимающих участие 
в мероприятиях, увеличилось с 700 до 2 000 человек. 

Школа «Альянса» — образовательный проект, направленный на развитие сферы 
спортивного менеджмента, маркетинга спортивных мероприятий и вовлечение студентов в неё. 
Порядка 40 человек становятся выпускниками каждой Школы. 

«Кубок ректора» — это комплексные соревнования по восьми видам спорта. Главная цель — 
массовое вовлечение студентов в спортивную деятельность. Это мероприятие является основным 
этапом чемпионата АССК России, куда отправляются победители Кубка ректора. В этом году 
участие принимало порядка 1 400 человек со всех институтов. «Фестиваль спорта» представляет 
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собой традиционный праздник физической культуры, в ходе которого любой желающий студент 
может принять участие в этапах, точках активности на свежем воздухе и выполнении норм ГТО. 

Важным стратегическим мероприятием в деятельности ССК «Альянс», проводимым второй 
год, является «Турнир первокурсников». Участвовать в Турнире могут только студенты первого 
курса. Цель — первичное знакомство со спортивной деятельностью в Университете. Стоит 
отметить, что организаторами Турнира являются новые выпускники Школы «Альянса», которые 
на практике могут отработать навыки, полученные в ходе Школы. 

На протяжении трёх лет формировался большой актив ССК «Альянс», который постоянно 
привлекался к участию в городских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях. 
Именно благодаря большой внутренней работе есть большие внешние достижения на различных 
уровнях. У спортивного клуба налажены хорошие внешние связи с гандбольным клубом ЦСКА, 
футбольными клубами «Динамо Москва» и «Спартак Москва». 

В 2018 году ССК «Альянс» вступил в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России, 
благодаря чему деятельность клуба вышла на городской и всероссийский уровни. Из значимых 
достижений можно выделить следующие: 

– ССК «Альянс» стал победителем конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб 
АССК России» 2018 в номинации «Прорыв года»; 

– ССК «Альянс» поставил рекорд России по количеству команд, принимающих участие 
в основном отборочном этапе Чемпионата АССК России по футболу и волейболу 
в 2019 году; 

– Студенческий спортивный клуб «Альянс» побил рекорд по количеству команд 
чемпионата АССК России по трём видам спорта 2020 года;  

– в 2020 году ССК «Альянс» занял второе место в конкурсе «Лучший студенческий 
спортивный клуб АССК России»; 

– Студенческий спортивный клуб «Альянс» занял первое место во Всероссийском 
соревновании #физранаудаленке. 

Интеллектуальная деятельность, популяризация научной деятельности 

За последние три года Студенческий союз МИРЭА усовершенствовал систему мер и план 
мероприятий по повышению мотивации студентов к учебному процессу, научной работе, 
повышению успеваемости, а также к неформальному образованию. Следуя вышеуказанному плану, 
в течение каждого учебного семестра в каждом институте вуза реализуется проект «Учебные 
субботы», который заключается в преподавании студентам учебных дисциплин студентами-
преподавателями. Перечень преподаваемых дисциплин постоянно изменяется в зависимости 
от потребностей студентов в дополнительном изучении того или иного предмета. На данный 
момент число преподаваемых дисциплин равняется 20 (например, языки программирования С++, 
Python, физико-химические методы анализа, математический анализ и др.).  

Также для повышения заинтересованности студентов в дополнительном обучении на данный 
момент проводится курс по разработке веб-приложений на платформе «Flutter», который позволяет 
студентам развивать свои навыки в командном проектировании и в сфере технологий 
программирования.  

На систематической основе до начала дистанционного обучения в марте 2020 года 
проводились турниры по спортивно-интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Сейчас, когда 
снова появилась возможность реализовывать подобные мероприятия, планируется продолжить 
данную практику. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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Весной 2020 года с учётом эпидемиологической обстановки деятельность была продолжена 
в дистанционном формате. В сообществе Студенческого союза МИРЭА проводились мастер-классы 
в формате онлайн-трансляций, каждый из которых в среднем набрал порядка 3 000 просмотров. 

Интеллектуально-развивающее подразделение, которое функционировало в период 
с 2018 по 2020 год, организовывало мероприятия, направленные на популяризацию 
интеллектуального досуга. Например, было проведено несколько «Киновечеров», 
игр «Ворошиловский стрелок», «Время настольных игр», «Весенний UPgrade». 
Также подразделением проводились социологические опросы студентов, направленные 
на выявление отношения студентов к внеучебной деятельности Университета. В 2020 году 
Комитетом Студенческого союза МИРЭА в связи с неэффективной деятельностью членов ИРП, 
было принято решение расформировать подразделение как структурную единицу и совместно 
с Управлением по воспитательной и социальной работе начать подготовку по созданию 
Центра развития компетенций и надпрофессиональных навыков РТУ МИРЭА, расширив 
функционал. Продолжается большая работа по вовлечению студентов к участию 
в интеллектуальных мероприятиях — именно поэтому систематически в данный момент Отделения 
в каждом институте проводят мероприятия, направленные на эрудицию, общеобразовательные 
знания, умение дискутировать и отстаивать свою точку зрению, решать неформальные задачи 
и рецензировать решения оппонента. Примером тому являются такие мероприятия как «Дебаты» 
(ИЭП) и «Химический турнир» (Институт ТХТ им. М.В. Ломоносова), организация которых ведётся 
с 2018 года. Мероприятием, позволяющим студентам развить свои навыки аналитики, логических 
суждений, а также командной работы, является CaseCup (Институт ИНТЕГУ).  

На постоянной основе в некоторых институтах реализуются мероприятия, направленные 
на популяризацию научной деятельности, а также на информирование студентов о деятельности 
учебных кафедр института. Ярким примером мероприятия такой направленности является 
«Наука в Институте кибернетики» — это конференция, на которой директор Института, 
заместитель директора по научной деятельности, представители студенческого научного общества 
рассказывают студентам о научных достижениях и возможностях, предоставляемых Институтом. 
Больше узнать о кафедрах, на которых студенты могут продолжить своё обучение в институте, 
позволяют Выставки кафедр, проводимые в Институтах ИТ и ТХТ им. М.В. Ломоносова. Отделение 
в Институте информационных технологий совместно с администрацией осуществляет съёмку 
видеороликов, рассказывающих о деятельности кафедр. В дальнейшем эти видеоматериалы будут 
размещены в официальной группе Института ВКонтакте. Отделение в Институте ТХТ им. М.В. 
Ломоносова собрало всю необходимую для студентов информацию по кафедрам (от направлений 
обучения до предприятий-партнёров), с которой студенты могли ознакомиться очно в холле 
Института на стендах или же в официальной группе Института ВКонтакте.  

Отделение в Институте РТС осуществляет постоянное взаимодействие с R-lab, информируя 
студентов о мероприятиях, направленных на получение углубленных знаний по изучаемым 
специальностям. В 2021 году по инициативе Отделения в Институте РТС было создано 
студенческое научное общество. На сегодняшний день создаётся стратегический план деятельности 
данного студенческого сообщества. 

Большое значение для Студенческого союза МИРЭА имеет организация студенческих 
конференций, приуроченных к важнейшим событиям в истории Отечества. В 2021 году были 
проведены конференции, посвящённые Дню космонавтики и Дню Победы. В рамках последней 
прошла презентация проекта «Инженеры Победы». По итогам конференции Университет передал 
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материалы о достижениях Университета в военные годы для их дальнейшей передачи в музейные 
комплексы регионов РФ.  

Совместно с Управлением инновационной деятельности Университета дважды был 
проведён всероссийский конкурс для студентов и школьников «Сотвори будущее»: один раз 
в оффлайн-формате, другой — в онлайн. Это конкурс всероссийского масштаба, который 
проводился на базе РТУ МИРЭА. Сначала участники проходили онлайн-тестирование 
по различным категориям, по итогам которого прошедшие в следующий этап проходили очное 
тестирование в Университете. В 2019 году всего было 2 000 участников, в очный этап прошли 200, 
победителями стало 49 человек. В 2020 году всего было 1 500 участников, в очный этап прошло 
150, победителями стали 37 человек. 

Информационное направление 

В отчётном периоде Студенческий союз МИРЭА уделил особое внимание развитию 
информационной деятельности студенческого объединения и Университета. 

К 28-летию организации был модернизирован и введён в работу обновлённый 
сайт Студенческого союза МИРЭА — sumirea.ru. На сайте размещена информация о руководящем 
составе организации, проектах и программах, отрядах и направлениях деятельности Студенческого 
союза МИРЭА. Также через сайт была реализована возможность отправлять анонсы, новости 
и рассылки для информирования студентов о мероприятиях и проектах, проводимых 
как Студенческим союзом МИРЭА и Университетом, так и внешних.  

Продолжилось информирование посредством анонсов и новостей вместе с Управлением 
по воспитательной и социальной работе. Совместными усилиями была введена система работы 
с помощью приложения Trello. Это упрощает процесс взаимодействия, так как это позволяет 
контролировать сроки и контент, а также вносить необходимые коррективы, уточнения 
и согласование на публикацию. 

 Возобновился выпуск газеты «Ступени», формат которой был переведён в журнал с новой 
концепцией и содержанием. За отчётный период было выпущено три выпуска и один специальный 
в рамках конкурса «Мисс и Мистер Университет» 2019. 

 С целью повышения информационной грамотности у студентов было проведено 
две Медиашколы с образовательной программой по четырём направлениям, участие в которых 
суммарно приняли около 1 000 человек. 

 Официальное сообщество во ВКонтакте Студенческого Медиацентра также претерпело 
изменения. Было решено перенести все фотоальбомы, а также в дальнейшем публиковать 
их в сообществе Студенческого союза МИРЭА. Основной целью сообщества стала публикация 
обучающего материала. Таким образом, в группе были опубликованы короткие обучающие 
видеозаписи по разным направлениям деятельности Студенческого Медиацентра. 

 Под конец отчётного периода также изменилось оформление официального сообщества 
во ВКонтакте Студенческого союза МИРЭА. Введена регулярная рубрика заставок на телефоны 
и рабочие столы компьютеров каждый месяц, а также разработаны тематические заставки 
под особые праздники с рассылкой на сотрудников и студентов Университета. 

На систематической основе велось пополнение фото- и видеоархива на Google-диске, а также 
был восстановлен архив на внешнем носителе. 
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 Был создан аккаунт в социальной сети TikTok, а также проведена модернизация Telegram-
канала и аккаунта в Instagram. Был восстановлен YouTube-канал организации, где публикуются все 
видеоотчёты с различных мероприятий и проектов. Ведётся тесное взаимодействие с командами 
Студенческого телевидения #Вкурсе и Радиорубкой РТУ МИРЭА. 

На данный момент информационное направление Студенческого союза МИРЭА продолжает 
включать в себя медиа-пространства: 

– основную группу Студенческого союза МИРЭА в ВКонтакте; 
– группы всех Отделений, подразделений и ведущих проектов и отрядов ВКонтакте; 
– страницу и аккаунт в социальных сетях Instagram, Telegram, TikTok и YouTube, а также 

страницы многих Отделений, подразделений и основных проектов и отрядов; 
– сайт Студенческого союза МИРЭА; 
– журнал «Ступени»; 
– фото- и видеоархив. 

 За отчётный период было пополнено материально-техническое оснащение Студенческого 
Медиацентра, что позволило расширить возможности для реализации деятельности. 

Совместно с ССК «Альянс» был написан и выигран грант на проведение 
«Школы спортивного репортёрства», но из-за эпидемиологической ситуации реализовать его в этом 
отчётном периоде не было возможности.  

Кроме участия во внутривузовских проектах и мероприятиях членам Студенческого 
Медиацентра также предоставлялась возможность реализовывать себя и на сторонних проектах 
городского, российского и международного уровней: 

– «Московский парад студентов» 2019; 
– Спартакиада Союзных государств в г. Сочи 2019; 
– «GlobalFest2020»; 
– Российско-Германская партнёрская конференция организаторов молодёжных обменов 

«Молодёжь должна помнить» 2020; 
– межрегиональный образовательный студенческий кампус «Делай уровень» 2021; 
– празднование 20-летия Всероссийского студенческого корпуса спасателей в 2021 году; 
– VII Российско-Белорусский молодёжный форум «Молодёжь за Союзное государство». 

В 2019 году инициативными студентами был отрисован символ РТУ МИРЭА — грифон, 
мифическое существо с головой, когтями и крыльями орла, и телом льва. В дальнейшем 
изображения грифона были использованы в методичках первокурсника, раздаточной сувенирной 
продукции на Параде российского студенчества, стикерпаках на День первокурсника. Символ 
Университета также активно используется в реализации информационного контента в социальных 
сетях. Стикерпак с грифоном в социальной сети Telegram установило более 1 700 пользователей, 
а всего было отправлено 9 600 стикеров. На крупных мероприятиях Университета и Студенческого 
союза МИРЭА символ Университета выступает в качестве персонажа-талисмана — маскота, 
большой ростовой куклы. 

Работа со студентами и организационная деятельность 

Представители Студенческого союза МИРЭА участвуют в работе Учёных советов 
в институтах, в работе Учёного совета Университета, в работе стипендиальной, дисциплинарной 
комиссий, комиссии по распределению мест в студенческих общежитиях, по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, совета по профилактике правонарушений 
в Колледже, совета по спорту и других, деятельность которых непосредственно затрагивает 
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интересы студентов. Также представители Студенческого союза МИРЭА участвуют 
в формировании предложений по выплатам социального характера нуждающимся студентам 
и конкурсам на повышенную стипендию по различным направлениям деятельности. 

Осенью 2019 года был запущен сервис Vote.Mirea, который позволяет быстро доносить 
предложения от студентов до администрации Университета. Предложения за время существования 
сервиса очень разнообразны по своим сферам — они затрагивают как учебную деятельность, 
так и внеучебную жизнь и административно-хозяйственные вопросы. За время работы сервиса всего 
получено 199 предложений от студентов, 74 из которых поддержано. Количество учтённых голосов 
студентов — 8 051. В среднем, в неделю на сервис приходит 1-2 предложения, за месяц — 
порядка 10.  

На протяжении отчётного периода Студенческий союз МИРЭА активно принимал участие 
в формировании предложений по предоставлению бесплатных и льготных путевок для студентов 
РТУ МИРЭА. В 2018-2019 гг. студенты имели возможность отдохнуть на курорте «Роза Хутор», 
а также на побережье Чёрного моря. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
деятельность по предоставлению путёвок была приостановлена и возобновится в ближайшее время. 

В отчётном периоде Комитетом Студенческого союза МИРЭА была усовершенствована 
реализация программы адаптации студентов первого курса «Факел». Программа осуществляет свою 
деятельность не только на первый курс, но и взаимодействует со всеми студентами РТУ МИРЭА 
на протяжении учебного года. Задачами программы «Факел» являются: создание условий 
для успешной адаптации и самореализации студентов в РТУ МИРЭА; подготовка качественного 
и компетентного кураторского состава и поддержка его работоспособности; взаимодействие 
со старостами учебных групп, проведение собраний. 

Ведётся активная работа над анкетами «Я умею, я хочу!», в рамках которой каждый студент 
при поступлении заполняет её в соответствии со своими интересами. По итогам анализа данных 
запускается точечная рассылка каждому студенту, основанная на выбранных интересах студента 
и тем, что организация может ему предложить. 

Была актуализирована рейтинговая система оценки работы кураторов, введена система 
для оценки деятельности старост. По итогам года лучшие награждаются памятными наградами, 
сертификатами на различные поездки. Данная система позволяет мотивировать старост и кураторов 
к продуктивной работе в течение периода обучения. 

За отчётный период было реализовано три Школы кураторов, одна из которых прошла 
в дистанционном формате, что никак не повлияло на деятельность кураторов. Студенческий союз 
МИРЭА способствует выстраиванию хороших отношений между куратором и группой, проводя 
различные мероприятия (например, «Битва первокурсников»). 

Представители программы адаптации студентов первого курса «Факел» приняли участие 
в проекте «Студенческие наставники МСК», задачей которого является развитие систем адаптации 
первокурсников в вузах Москвы и создание площадки для обмена опытом и лучшими практиками 
между уже существующими организациями. Также руководящему составу программы «Факел» 
была предоставлена возможность стать менторами других университетов Москвы — Российского 
государственного социального университета и Московского политехнического университета, 
чтобы помочь развить деятельность по адаптации студентов в их образовательном учреждении. 

В 2020-2021 гг. был проведён цикл Старостатов по различным, актуальным для студентов 
на тот или иной период, темам. Старостат — проект, который направлен на создание единого 
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сообщества старост Университета для обучения их функционалу и представления интересов 
студентов в вузе. 

Студенческий союз МИРЭА начал своё взаимодействие со Службой психологической 
помощи Университета. В рамках 19 выезда лагеря-семинара «Мы — команда» студентами был 
разработан проект, направленный на психологическую адаптацию и помощь студентам 
Университета. Реализацию проекта планировали совместно с составом психологов, которые уже 
помогают студентам. В связи с эпидемиологической обстановкой полностью реализовать проект 
не удалось, но студенты, разрабатывающие проект, во время дистанционного обучения активно 
помогали психологам с разработкой, распространением и обработкой психологических тестов. 

Комитетом Студенческого союза МИРЭА ведётся постоянная работа по мониторингу 
отношения студентов к различным видам деятельности в Университете, а также сбор 
их предложений, мнений и инициатив. Социологический опрос, проводимый ранее 
Интеллектуально-развивающим подразделением, был расширен по количеству и качеству 
вопросов: помимо внеучебной деятельности, студенты давали свою оценку качеству 
дистанционного и гибридного форматов обучения, делились своим мнением касаемо учебного 
процесса, высказывали свои предложения. Было выявлено желание студентов продолжать обучение 
в гибридном формате (т.е. дистанционно-очно), увеличение успеваемости студентов за период 
дистанционного обучения. Интересными направлениями деятельности студенты для себя выявили 
киберспорт, интеллектуальные виды спорта, медиасферу, клубы по интересам, встречи 
с известными людьми, культурно-массовые мероприятия.   Подобные опросы — хорошая практика 
для объективной оценки деятельности структур Университета, а также для построения вектора 
дальнейшего развития деятельности студенческой организации. 

Общий отдел Студенческого союза МИРЭА продолжил эффективное документационное 
сопровождение деятельности организации. Была актуализирована сводная номенклатура дел 
Студенческого союза МИРЭА: установлены сроки хранения документов, реализованы системы 
хранения документов на ресурсах организации. Было подписано более 180 приказов и 600 
служебных записок, актуализирована электронная база членов организации. Структурные 
подразделения организации в рамках подготовки документации руководствуются единой 
инструкцией по делопроизводству, в которой описывается процесс создания каждого документа.  

Профориентационная деятельность 

На протяжении отчётного периода Студенческий союз МИРЭА и РТУ МИРЭА 
способствовали трудоустройству студентов. Из них более 700 студентов поехали на смены в лагеря 
вожатыми и более 500 студентов стали консультантами и операторами в приёмной комиссии. 
Также более 30 членов руководящего состава Студенческого союза МИРЭА были трудоустроены 
в различные структуры Университета. 

Студенческий союз МИРЭА взаимодействовал с мастерской карьеры «ВРаботе», благодаря 
чему студенты нашего Университета посетили форум-выставку «Карьера vs Бизнес», направленную 
на раскрытие понятий «карьеры» и «бизнеса». 

В 2019 году Студенческий союз МИРЭА принимал участие в Фестивалях городского 
ландшафтного дизайна «Цветочный джем», «Пасхальный дар». 
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Содействие общественно-полезным молодёжным инициативам и помощь в их реализации, 
грантовая деятельность 

Студенческий союз МИРЭА ведёт постоянную работу с целью поддержки талантливой 
молодёжи, в рамках которой совместно с Управлением по воспитательной и социальной работе 
является соорганизатором и организатором конкурса «Студент и преподаватель года» РТУ МИРЭА. 
Основной задачей конкурса является выявления и поощрения лучших студентов, аспирантов 
и преподавателей Университета за активные действия, направленные на развитие образования, 
науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности. В конкурсе 
представлены следующие номинации: «Преподаватель года», «Молодой учёный года», 
«Студенческий общественный деятель года», «Интеллект года», «Творческий образ года», 
«Доброволец года», «Спортивный образ года», «Студент года Филиала РТУ МИРЭА», «Студент 
года Колледжа приборостроения и информационных технологий», «Студент года Военного 
учебного центра», «Премия Президента РТУ МИРЭА». Также была добавлена новая номинация 
«Иностранный студент года». 

В 2020 году конкурс был организован в новом формате, который предусматривал 
присутствие на финале только участников конкурса, прошедших в итоговый этап. Для гостей также 
была организована качественная онлайн-трансляция. 

За прошедший отчётный период была проделана большая работа в сфере грантовой 
деятельности:  

– было реализовано семь грантов федерального агентства по делам молодёжи 
и один в рамках конкурса среди СО НКО; 

– организация вошла в состав Общероссийского союза общественных объединений 
«Молодёжные социально-экономические инициативы». 

В 2020 году был реализован грант «Зимняя ассамблея РТУ МИРЭА». 
Из-за эпидемиологической ситуации в стране проект начал активную деятельность уже в конце 
декабря 2020 года, а в 2021 году была реализована практическая часть в очном формате 
и теоретическая часть в онлайн-формате. Все участники бала были погружены в эпоху петровских 
ассамблей — это грандиозное мероприятие было приурочено к 350-летию со дня рождения 
Петра Великого. Было принято 550 заявок в том числе из 20 московских вузов, самыми 
многочисленными из которых стали заявки из МГОУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и университета 
им. И.М. Сеченова. 

Предложения Студенческого союза МИРЭА легли в основу грантовой заявки Университета 
для участия во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Росмолодёжи. РТУ МИРЭА 
получил финансирование на реализацию следующих проектов: форум студенческих объединений 
города Москвы «Бери выше», «Школа спортивного репортёрства», ВРИ «Лес», «Центр развития 
и поддержки предпринимательства РТУ МИРЭА» и «Центр развития компетенций 
и надпрофессиональных навыков РТУ МИРЭА».  

Кадровая подготовка и молодёжное предпринимательство  

Комитет Студенческого союза МИРЭА продолжил практику проведения выездного лагеря-
семинара актива Студенческого союза МИРЭА «Мы — команда». В 2019 году участниками выезда 
стало 187 студентов. Традиционно для лагеря-семинара были предложены и прописаны новые идеи 
мероприятий, а также выявлены актуальные проблемы Университета и Студенческого союза 
МИРЭА. Успешно прошла встреча с администрацией, где со стороны студентов были заданы 
социально значимые вопросы. 
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В 2020 году была изменена структура проведения лагеря-семинара. Участники выезда, число 
которых составило 300 человек, были поделены на 2 уровня. Один уровень был для активистов, 
ещё не углубившихся в активную студенческую жизнь, а другой — для опытных членов 
Студенческого союза МИРЭА. Первый был организован по традиционному формату, который 
включает в себя обучение социальному проектированию, образовательные блоки, направленные 
на развитие личностных компетенций и знакомство с деятельностью Студенческого союза МИРЭА. 
А второй уровень разрабатывал проекты, направленные на развитие внеучебной деятельности 
Университета, которые были презентованы администрации вуза, посетившей выезд. 
Были предложены следующие проекты: «Интернациональный клуб»,  форум студенческих 
объединений «Бери выше», «Не коротко о главном», «Студенческий союз МИРЭА вчера и сегодня», 
«В путь к себе», «Studentlab», «Рейтинг преподавателей», «Портал подачи заявок студенческих 
инициатив». Один проект уже был реализован, четыре из них в стадии подготовки и дальнейшей 
реализации. 

В 2018 и 2019 годах были организованы десятидневные смены в УСОЛ «Алые паруса» 
для актива и руководящего состава Студенческого союза МИРЭА в рамках которых были 
реализованы образовательные блоки, спортивные и творческие мероприятия.  

В период с 2018 по 2021 гг. Студенческий союз МИРЭА регулярно являлся 
как соорганизатором, так и участником различных внешних образовательных проектов. Делегации 
Студенческого союза МИРЭА успели посетить форумы, выезды, онлайн-школы такие как 
Всероссийская школа личностного роста и развития студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС», 
Межрегиональный образовательный семинар лидеров студенческих объединений Центрального 
федерального округа РФ «Перспектива», Мобильная школа создания личного бренда 
«Selfie-Project», Школа тренеров АТ РСМ, Мосдиалог. В 2018 и 2021 годах представители 
Студенческого союза МИРЭА стали соорганизаторами межрегионального образовательного 
студенческого кампуса «Делай уровень».  

Студенческий союз МИРЭА оказывает систематическую поддержку проведению 
мероприятий, направленных на развитие молодёжного предпринимательства в стенах 
Университета. В 2019 году прошла встреча с русским миллиардером — Андреем Ковалёвым, 
который прочитал студентам лекцию на тему «Как построить сильную команду». 
Помимо прослушивания самой лекции студенты смогли полноценно побеседовать с гостем, задать 
интересующие вопросы о рынке, создании бизнеса и современной ситуации большого, среднего 
и малого предпринимательства в России.  

Также Студенческий союз МИРЭА поддерживает деятельность бизнес-сообщества 
LeaderCup, основанного в 2019 году при поддержке Института ИНТЕГУ. LeaderCup — 
это образовательное сообщество по работе с талантливой молодежью, сотрудничающее с ведущими 
работодателями страны и ближнего зарубежья.  

Отрядная деятельность 

За отчётный период 2018–2021 гг. продолжилась деятельность Штаба Молодёжно-
студенческих отрядов РТУ МИРЭА. 

Открытый студенческий педагогический отряд круглогодичного действия РТУ МИРЭА 
«Атмосфера» продолжил проведение конкурса красоты и талантов среди педагогических отрядов 
г. Москвы. Был создан новый конкурс вожатского мастерства и таланта среди мужчин 
«Чемпион Атмосферы», победитель которого представлял отряд на конкурсе 
«Мистер педагогический отряд города Москвы» 2021, реализуемый «Атмосферой». 
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Ежегодно отряд выпускает более 150 новых вожатых, которые совместно с действующими 
закрывают все смены как минимум в трёх лагерях на летний сезон. За отчётный период были 
проведены 3 Школы вожатых, одна из которых была переведена в онлайн-формат в связи 
с эпидемиологической обстановкой и переводом работы Университета в полный дистанционный 
формат. Количество выпускников Школы вожатых в онлайн-формате является достаточно низким, 
в сравнении с 2019 годом, но для онлайн-формата является более чем приемлемым. Суммарное 
количество выпускников за отчётный период составляет 545 человек. В сумме за три года вожатыми 
было обеспечено проведение 18 смен, три из которых зимние и две проведённые в онлайн-формате. 
В рамках онлайн-смен в ДОЛ «Старая Руза» педагогический состав боролся за первое место 
во Всероссийском конкурсе онлайн-лагерей «Страна железных дорог» и с достоинством одержал 
победу. 

На слёте МосРСО «Атмосфера» одержала победу в номинации «Чарующий голос» с песней, 
которая на V слёте ЦФО РСО также заняла первое место. На VII Всероссийском форуме 
студенческих педагогических отрядов в номинации «Лучший СПО» делегация «Атмосферы» заняла 
второе место.  

Также ежеквартально проводится отрядная перепись для выявления количества активных 
вожатых. Из переписи 2021 года известно, что на данный момент отряд состоит из 271 активного 
вожатого. 

В 2018 году проходил первый фестиваль педагогических отрядов «Вожак», где ПО 
«Атмосфера» является одним из организаторов по сегодняшний день. Идея объединения вожатых 
с разных педагогических отрядов сплотила участников со всего Центрального федерального округа. 

Бойцы отряда ежегодно вносят большой вклад в организацию Военно-ролевой игры «Лес».  

Сейчас руководство отряда двигается в сторону перевода всех активных выпускников ШВА 
на электронный формат сертификата вожатого по государственному образцу. 

Профориентационный отряд РТУ МИРЭА «Вектор» активно помогал приёмной комиссии 
и Управлению по работе с абитуриентами в: 

– подготовке и помощи в проведении дней открытых дверей, в которое входит подготовка 
материалов и оборудования, необходимых для проведения мероприятия; помощь в дни 
самого проведения: консультирование абитуриентов по вопросам приёма документов, 
сопровождение по экспозиции, навигация, регистрация и информирование. Всего 
за отчётный период был проведён 41 день открытых дверей; 

– подготовке и помощи в проведении олимпиад для школьников, в которое входит 
подготовка материалов и оборудования, необходимых для проведения; помощь в дни 
самого проведения: регистрация участников, координация, дежурство в аудиториях 
наблюдателями. Всего за отчётный период было проведено 58 олимпиад; 

– подготовке и помощи в проведении интеллектуальных игр для школьников, в которое 
входит подготовка всей концепции интеллектуальных игр по разным направлениям. 
Бойцы отряда выступали ведущими и судьями; в 2020 году были разработаны два онлайн 
квеста для школьников на платформе learnis.ru. Всего за отчётный период было 
проведено 155 интеллектуальных игр; 

– подготовке и помощи в проведении Деловой программы РТУ МИРЭА. Бойцы отряда 
помогали проводить Инженерные эстафеты для школьников, выезжая в школы-
партнёры. Школьникам проводится робофутбол, «Битва умов», обучение работе 
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с 3D ручками, а также инструктаж и последующая сборка конструктора «Знаток». 
За отчётный период было проведено более 40 выездов; 

– проведение экскурсионной программы «Легенды РТУ МИРЭА» в очном и онлайн-
форматах, на которых абитуриентам рассказывали о вузе, его истории, легендах, 
знакомят с архитектурой зданий и сопровождали в лаборатории на презентации. 
Всего за отчётный период было проведено 322 экскурсии; 

– помощи в проведении Приёмной кампании Университета. За три проведённых кампании 
бойцы отряда помогли принять более 67 000 заявлений абитуриентов. 

 В ноябре 2020 года при участии бойцов Профориентационного отряда РТУ МИРЭА 
«Вектор» и членов Студенческого союза МИРЭА для школ-партнёров Университета был проведён 
курс «Школа мастеров», где школьникам был прочитан ряд мастер-классов и тренингов на развитие 
SoftSkills. 

 В ноябре 2020 года при участии Профориентационного отряда РТУ МИРЭА «Вектор» 
был запущен новый проект «Голос студента». Студенты рассказывают абитуриентам 
в неформальной обстановке об обучении и жизни в РТУ МИРЭА. С момента старта проекта 
насчитывается уже 12 выпусков. 

 Отряд тесно взаимодействует с Детским технопарком «Альтаир». Бойцы отряда помогают 
проводить онлайн мастер-классы, а также являются модераторами и помогают преподавателям. 

 Бойцы отряда постоянно помогали встречать и сопровождать гостей на встречах 
и совещаниях в стенах Университета. Некоторые из них — встреча с представителями Mail.ru 
Group, IT школа Samsung. 

В течение отчётного периода были проведены три традиционные «Школы Консультантов». 
Бойцы, которые окончили Школу, принимали участие в приёмных кампаниях Университета.  

На данный момент отряд насчитывает в себе 115 человек. В 2020 году отряд стал Лауреатом 
второй степени Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления в номинации «Лучшая система работы с абитуриентами». 

Центральный спасательный отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
продолжил подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам 
при возникновении ЧС, а также для регулярной информационной и профилактической работы 
с населением в области культуры безопасности. Бойцы отряда постоянно участвуют в крупных 
проектах Студенческого союза МИРЭА и осуществляют первую необходимую помощь 
при возникших ситуациях, а также обеспечивают безопасность на них. Ежегодно отряд проводит 
мастер-классы для студентов по оказанию первой помощи. 

 В 2018 году силами Студенческого союза МИРЭА и ЦСО ВСКС была организована 
молодёжная гражданско-патриотическая историческая игра «Наследие», участниками которой 
стали студенты московских вузов. 

Весной и летом 2019 года оперативные группировки ЦСО ВСКС выезжали в Забайкальский 
край, Иркутскую область и Красноярский край, где принимали участие в ликвидации последствий 
ЧС, а также оказывали помощь пострадавшему населению. В период ограничений, связанных 
с новой коронавирусной инфекцией, добровольцы ЦСО ВСКС занимались санитарной обработкой 
социально значимых объектов г. Москвы и общежитий РТУ МИРЭА, доставляли продуктовые 
наборы для многодетных семей, в рамках акции «Поможем делом» помогали пенсионерам 
и ветеранам переехать на дачные участки. С осени 2020 года студенты Университета начали сдавать 
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кровь для пациентов Национального медицинского исследовательского центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. По итогам работы 
в 2019-2020 гг. 5 студентов РТУ МИРЭА награждены ведомственными наградами МЧС России. 

Внешнее взаимодействие 

Студенческий союз МИРЭА активно взаимодействовал с действующими партнёрами, 
содействовал реализации внешних проектов, а также повышает уровень внешнего взаимодействия 
с государственными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. 
Студенческий союз МИРЭА принимал участие в роли волонтёров на выборах Президента, 
Мэра г. Москвы, Мосгордумы. В 2021 году 450 студентов будут принимать участие 
во Всероссийской переписи населения. 

На сегодняшний день Студенческий союз МИРЭА тесно взаимодействует с Институтом 
молодёжной политики и международных отношений и Ассоциацией общественных объединений 
«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России». Члены Студенческого союза 
МИРЭА выступают соорганизаторами и участниками международных форумов, всероссийских 
проектов, а также регулярно проходят повышение квалификации по работе с молодёжью 
на пространстве СНГ и участвуют в молодёжных обменах. В 2019 году представители 
Студенческого союза МИРЭА участвовали в Японо-Российском молодёжном форуме, 
X Международном молодёжном лагере «Диалог». В 2020 году студенты приняли участие 
в Международном образовательном форуме «Деловая Евразия», очередной отчётно-выборной 
Конференции Национального Совета, Российско-Казахстанском молодёжном форуме: наука 
и цифровизация, III Молодёжном форуме Россия – СЕЛАК, общественном Дипломатическом 
Корпусе государств-участников Содружества Независимых Государств.  

Студенческий союз МИРЭА продолжает тесное взаимодействие с Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз молодёжи», Московским городским комитетом 
Российского союза молодёжи, Ассоциацией студенческих объединений России и Москвы, 
представляя интересы молодёжи РТУ МИРЭА и помогая в реализации крупных проектов.  

В 2018 году Студенческий союз МИРЭА вошёл в состав студенческого совета при Комитете 
общественных связей и молодежной политике г. Москвы. За три года плодотворной деятельности 
студенты РТУ МИРЭА приняли участие в городских проектах, а также выступали 
соорганизаторами таких праздников как «День студента», «День молодёжи», «Парад Студенчества» 
и других.  

В 2019 году Студенческий союз МИРЭА был представлен волонтёрским корпусом в рамках 
реализации гранта Фонда президентских грантов Всероссийского форума работников дошкольного 
образования «Ориентиры детства 2.0». 

В 2020 году Студенческий союз МИРЭА принял участие в Организационной Конференции 
Общероссийского союза общественных объединений «Молодёжные социально-экономические 
инициативы» и вошёл в состав данного союза, регулярно помогая в организации Всероссийского 
конкурса «Моя страна — моя Россия».  

Студенческий союз МИРЭА активно взаимодействовал со студенческими советами 
университетов России и стран СНГ. Были организованы встречи с делегациями советов 
РАНХиГС, КГТУ, РГУ имени А.Н. Косыгина и другие. 

На протяжении последних двух месяцев Студенческий союз МИРЭА начал взаимодействие 
с международным проектом «Инженеры Победы», целью которого является сбор и систематизация 
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исторических документов, посвящённых личным трудовым подвигам и достижениям 
промышленных производств в годы Великой Отечественной войны. В ходе взаимодействия была 
проведена научно-практическая конференция, посвящённая Дню победы, на которой студенты 
представили свои доклады, отражающие достижения героев войны и Университета в целом. 

Для студентов РТУ МИРЭА был отобран и представлен ряд скидок и льгот у таких 
партнёров как: 

– онлайн-кинотеатр ivi; 
– StandUp Msk; 
– сеть кинотеатров «КАРО»; 
– сеть фитнес-клубов World Class. 

 Также в рамках многих крупных проектов Студенческий союз МИРЭА сотрудничал 
со многими партнёрами, которые предоставляли для студентов скидки и сертификаты 
на посещение: 

1. В рамках Конкурса «Мисс и Мистер Университет» 2019: 
– аренда платьев «DZIRA»; 
– салон красоты «Точка Красоты»; 
– студия растяжки «RESTRETCHING»; 
– школа английского языка «Skyeng»; 
– арены виртуальной реальности «District Zero»; 
– мастер маникюра «Zlata_nailartist»; 
– студия декора «Frisson decor studio»; 
– мафия-клуб «Мафия "Инкогнито"»; 
– «Школа макияжа и стиля Елены Володиной»; 
– барбершоп «Borodach». 

2. В рамках празднования дня рождения Студенческого союза МИРЭА 2019: 
– сеть копировальных центров и цифровая типография «MDMprint»; 
– «Bombbar» — производитель полезных перекусов и завтраков без сахара; 
– пиццерия «МА пицца»; 
– кофейня «Black&Black»; 
– кофейня «Sokol COFFEE»; 
– lounge-зона «Мята Lounge»; 
– батутный центр «НЕБО»; 
– lounge-зона «Edison lounge»; 
– комплекс «FoodPark»; 
– крафтовый кофе-бар «MyYummy»; 
– кофейня «Coffee Way»; 
– игровой клуб «INVICTUS»; 
– игровая зона «Black Star Gaming Club». 

3. В рамках Зимней ассамблеи РТУ МИРЭА 2020: 
– антикафе «Cooltime»; 
– студия съедобных букетов «Maisky_buket»; 
– прокат мужских костюмов «Kings-man»; 
– костюмерная «Бонтон»; 
– прокат бальных платьев «Счастливое платье»; 
– салон платьев «UniRenter». 
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4. В рамках деятельности организации: 
– функциональные напитки «Red Bull»; 
– сеть круглосуточной доставки «FoodBand»; 
– образовательная платформа «SkillBox»; 
– газированный напиток «Fanta»; 
– спортивный бренд «Puma»; 
– сеть фитнес-клубов «ALEX FITNESS»; 
– сеть фитнес-клубов «Олимпик»; 
– сеть фитнес-клубов «NRG Fitness»; 
– готовые завтраки «Matti»; 
– интернет-магазин «Megasport»; 
– магазин модной одежды «PEAK»; 
– сеть кофеен «Cofix»; 
– подписка на сервисы Яндекса «Яндекс Плюс»; 
– сервис аудиокниг «Storytell»; 
– библиотека электронных книг «ЛитРес»; 
– пиццерия «Papa Johns»; 
– функциональные напитки «BrainTonic ACTIBO». 

В заключении Конференция отмечает, что Студенческим союзом МИРЭА велась работа 
по сохранению истории и традиций организации и Университета, укреплению и продвижению 
корпоративной культуры. Утверждены Кодекс корпоративной культуры и положение о наградах 
Студенческого союза МИРЭА. Ежегодно студентов награждают грамотами и благодарственными 
письмами. Традиционный логотип, красные футболки с надписью «Люблю, что делаю», 
знаки отличия и брендированная продукция выделяет активных членов Студенческого союза 
МИРЭА среди молодёжи. В 2020 году создана Летопись Студенческого союза МИРЭА, содержащая 
в себе информацию о руководящем составе, структурных подразделениях в хронологическом 
и алфавитном порядках, а также о людях, имеющих награды Студенческого союза МИРЭА. 

Сегодня слоган организации отражает суть её основной деятельности: «Любим, что делаем. 
Делаем, что любим».  
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