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  РЕЗОЛЮЦИЯ 

отчётно-выборной Конференции 
Межрегиональной молодежной общественной организации «Студенческий союз МИРЭА» 

г. Москва 14 мая 2021 г.  

Заслушав и обсудив отчётный доклад Председателя Студенческого союза МИРЭА 
Скоропупова Л.В., Конференция отмечает, что за отчётный период деятельность организации 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 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. 

Отделения Студенческого союза МИРЭА располагаются в каждом кампусе РТУ МИРЭА 
г. Москвы и реализуют деятельность для студентов своих институтов и Колледжа ПИТ. 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. В период с марта 
по сентябрь 2020 года из-за эпидемиологической ситуации деятельность Отделений была 
переведена в дистанционный формат взаимодействия со студентами. 

В 2019 году были созданы два студенческих совета в общежитиях №5 и №6 Университета.  

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», 
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«Масленица», «Международный женский день», «День Победы» и 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. 
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой конкурс красоты и талантов 
«Мисс и Мистер Университет», «Выпускной РТУ МИРЭА ONLINE», «Посвящение в студенты», 
«Новый год в РТУ МИРЭА» проводились в онлайн-формате.  

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.  

В течение отчётного периода в каникулярный период в рамках добровольческой 
деятельности РТУ МИРЭА были организованы регулярные 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. 
Волонтёрский центр РТУ МИРЭА, в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году, подготовил 
более 500 волонтёров и принял 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». 

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

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

За прошедший отчётный период Комитет Студенческого союза МИРЭА продолжил развитие 
спортивной деятельности в Университете. 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. 
За три года было проведено более 200 спортивных мероприятий в стенах Университета. Самыми 
масштабными из них стали: традиционный «Кубок ректора», «Фестиваль спорта», «Турнир 
первокурсников», Школа «Альянса». Общее количество студентов, принимающих участие 
в мероприятиях, увеличилось с 700 до 2 000. В 2018 году ССК «Альянс» вступил в Ассоциацию 
студенческих спортивных клубов России, благодаря чему деятельность спортивного клуба вышла 
на городской и всероссийский уровень.  

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 реализуется проект «Учебные субботы». 
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Весной 2020 года в сообществе Студенческого союза МИРЭА проводились мастер-классы 
в формате онлайн-трансляций. 

Интеллектуально-развивающее подразделение, которое функционировало в период 
с 2018 по 2020 год, организовывало мероприятия, направленные на популяризацию 
интеллектуального досуга. 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. Большое значение 
для Студенческого союза МИРЭА имеет организация студенческих конференций, приуроченных 
к важнейшим событиям в истории Отечества. Были проведены научно-популярные конференции, 
посвящённые Дню космонавтики и Дню Победы.  

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, возобновился выпуск газеты «Ступени», формат которой был переведён 
в журнал с новой концепцией и содержанием.  С целью повышения информационной грамотности 
у студентов были проведены две «Медиашколы», участие в которых суммарно приняли около 
1 000 человек. 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. 

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 
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. 

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. Ведётся активная работа над анкетами «Я умею, я хочу!». Была 
актуализирована рейтинговая система оценки работы кураторов, введена система для оценки 
деятельности старост. За отчётный период было реализовано три Школы кураторов, 
одна из которых прошла в дистанционном формате, что никак не повлияло на деятельность 
кураторов. В 2020-2021 гг. был проведён цикл Старостатов.  

Общий отдел Студенческого союза МИРЭА продолжил эффективное документационное 
сопровождение деятельности организации. Была актуализирована сводная номенклатура дел 
Студенческого союза МИРЭА — установлены сроки хранения документации. 

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 
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более 30 членов руководящего состава Студенческого союза МИРЭА были трудоустроены 
в различные структуры Университета. 

Студенческий союз МИРЭА ведёт постоянную работу с целью поддержки талантливой 
молодёжи, в рамках которой совместно с Управлением по воспитательной и социальной работе 
ежегодно проводится конкурс «Студент и преподаватель года» РТУ МИРЭА. 

За прошедший отчётный период была проделана 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». 

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».  

Комитет Студенческого союза МИРЭА продолжил практику проведения выездного 
лагеря-семинара актива Студенческого союза МИРЭА «Мы — команда». В 2019 году участниками 
выезда стало 187 студентов, а в 2020 году — 300.  

За отчётный период продолжилась деятельность Штаба Молодёжно-студенческих отрядов 
РТУ МИРЭА: Открытый студенческий педагогический отряд круглогодичного действия РТУ 
МИРЭА «Атмосфера», Профориентационный отряд РТУ МИРЭА «Вектор», Центральный 
спасательный отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 

В период с 2018 по 2021 гг.  Студенческий союз МИРЭА регулярно являлся как 
соорганизатором, так и участником различных внешних образовательных проектов таких как 
Межрегиональный образовательный студенческий кампус «Делай уровень», 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.  

Студенческий союз МИРЭА активно взаимодействует с действующими партнёрами, 
содействует реализации внешних проектов, а также повышает уровень внешнего взаимодействия 
с государственными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. 
На сегодняшний день Студенческий союз МИРЭА тесно сотрудничает с Институтом молодёжной 
политики и международных отношений и Ассоциацией общественных объединений 
«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России». 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. 

В 2018 году Студенческий союз МИРЭА вошёл в состав студенческого совета при Комитете 
общественных связей и молодежной политике г. Москвы. 

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 
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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 была 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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Отчётно-выборная Конференция Студенческого союза МИРЭА постановляет: 

1. Признать работу Комитета Студенческого союза МИРЭА за отчётный период 
удовлетворительной. 

2. Избрать на должность Председателя Студенческого союза МИРЭА Скоропупова Леонида 
Вадимовича. 

3. Избрать в состав Комитета Студенческого союза МИРЭА: 
– Манько Евгения Анатольевича; 
– Гармажанову Ксению Анатольевну; 
– Глазкову Елизавету Андреевну; 
– Марушкина Максима Юрьевича; 
– Меньшенина Алексея Алексеевича; 
– Синха Дикшу; 
– Солдатову Елизавету Дмитриевну; 
– Стребулаева Алексея Дмитриевича; 
– Потапову Анну Сергеевну; 
– Агибалову Елену Юрьевну; 
– Астафьева Рустама Ураловича; 
– Башорина Артура Руслановича; 
– Горбунова Кирилла Игоревича; 
– Дворецкого Артура Геннадьевича; 
– Ермакова Сергея Романовича; 
– Исраелян Рафаэля Даниеловича; 
– Ковтунову Наталию Владимировну; 
– Кожемяко Владислава Александровича; 
– Костик Артёма Павловича; 
– Кравченко Екатерину Алексеевну; 
– Лебедь Ивана Александровича; 
– Лобышеву Веронику Анатольевну; 
– Мартынову Екатерину Михайловну; 
– Михайлова Дениса Дмитриевича; 
– Нам Анну Александровну; 
– Никитину Виолетту Евгеньевну; 
– Овчинникова Ивана Евгеньевича; 
– Расулова Мирзо Максудовича; 
– Стрижекозину Виолету Валерьевну; 
– Фомина Валерия Евгеньевича; 
– Хурцилава Тамару Левановну. 

4. Избрать в состав Контрольно-ревизионной комиссии: 
– Монахова Семёна Анатольевича; 
– Болохнова Александра Андреевича; 
– Буштыреву Викторию Александровну. 
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5. Новому составу Комитета Студенческого союза МИРЭА обратить особое внимание на 
следующие задачи: 

– Создать советы в общежитиях №1, 2, 3, 4 Университета. Срок до 31.12.2021 года. 
– Создать Отделения Студенческого союза МИРЭА в филиалах РТУ МИРЭА. Срок до 

07.05.2022 года. 
– Создать Интернациональный клуб РТУ МИРЭА. Срок до 31.12.2021 года. 
– Создать студенческую комиссию по качеству образования. Срок до 01.02.2023 года. 
– Создать Отделение Студенческого союза МИРЭА в Институте технологий управления в 

связи с объединением Института ИНТЕГУ и ИЭП. Срок до 31.05.2021 года. 
– Разработать комплекс мер по активизации работы с выпускниками РТУ МИРЭА. Срок до 

07.05.2022 года. 
– Разработать и реализовать Студенческий грант по поддержке молодёжных инициатив. Срок 

до 01.09.2022 года. 
– Разработать и выпустить членский билет, который будет включать перечень возможностей 

по получению социальных благ и персональных предложений для членов Студенческого 
союза МИРЭА. Срок до 07.05.2023 года. 

– Увеличить периодичность выпусков студенческого журнала «Ступени»: 
до одного издания раз в три месяца в срок до 31.12.2021 года; 
до одного издания раз в два месяца в срок до 31.12.2023 года. 

– Подготовить план празднования 30-летия Студенческого союза МИРЭА. Срок до 01.09.2021 
года. 

– Продолжить взаимодействие со студенческим научным обществом РТУ МИРЭА. 
– Продолжить ведение Летописи Студенческого союза МИРЭА. 
– Популяризировать деятельность Студенческого союза МИРЭА среди своих членов и 

партнёров, а также общества в целом. 
– Увеличивать количественный и усиливать качественный состав членов организации и 

развивать партнёрские связи с другими студенческими организациями. 
– Продолжить внедрять современные подходы к организации проектов, реализуемых 

Студенческим союзом МИРЭА в рамках государственной молодежной политики. 
– Формировать общие взгляды для представления интересов студентов перед администрацией 

Университета, для эффективного участия в развитии воспитательной и социальной работы, 
стратегического развития университета. 

– Продолжить практику организации и проведения социологических и иных исследований в 
молодёжной среде. 

– Поддерживать образовательные возможности для членов Студенческого союза МИРЭА, 
направленные на развитие профессиональных компетенций. 

– Поддерживать и продвигать инициативы студентов РТУ МИРЭА на вузовском, 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

– Разработать и внедрить программы, направленные на неформальное образование, 
воспитательную и социальную работу. 

– Расширить программу работы со студентами по мотивации студентов к учебе, научной 
деятельности. 

– Формировать условия для раскрытия творческого потенциала, самореализации молодёжи. 
– Оказывать информационную поддержку студенческим инициативам и проектам. 
– Участвовать в проведении профориентационных мероприятий. 
– Продолжить реализацию и участие в проведении мероприятий гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного характера. 
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– Разработать систему информационного взаимодействия и внедрить новые технологии в 
информационное поле Студенческого союза МИРЭА и РТУ МИРЭА. 

– Создавать условия для воспитания студентов в соответствии с присущими для российского 
общества ценностями. 

– Вести работу по модернизации системы учета голосов делегатов на Конференции. 


