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воспитательной работы и проведения мероприятий 

Департамента молодежной и социальной политики на 2020 г. 

Ответственные за проведение мероприятий плана: 
Начальник Департамента молодежной и социальной политики Т.Е. Агейчева; 
Начальник Управления по молодежной политике и патриотическому воспитанию А.Н. 

Кугушева; 
Заместитель начальника Управления по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию Д.А. Кураев. 

Дата проведения Наименование мероприятия 
13.02.2020 Интеллектуально-патриотическое шоу «Ворошиловский стрелок» 
20.02.2020 Патриотическая акция - «Поздравь своего защитника» 
21.02.2020 Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества 

21.02.2020 Патриотический киновечер, посвященный празднованию Дня защитника 
отечества 

фев.20 День открытых дверей 
24.02-1.03.20 Культурно-творческое мероприятие «Масленица» 

24.02.2020 Соревнования по гиревому спорту 
02.03.2020 Турнир по настольному теннису - индивидуальные соревнования 
02-06.03.20 Соревнования по дартсу 
04.03.2020 Культурно-массовое мероприятие «БИТВА ПОЛОВ» 

06.03.2020 Праздничное мероприятие, посвященное «Международному женскому дню 8 
Марта» 



19.03.2020 Фестиваль народов мира «Дружба без границ» 
23.03-05.05.20 Культурно-патриотическое мероприятие «Студенческая весна ПОБЕДЫ» 

01-30.04.20 Введение Инстаграм сторис 
01-30.04.20 Введение группы VK «Игры разума» 
01-30.04.20 Ведение Инстаграм аккаунта Волонтерского центра РГУТИ @travel_rgutis 

01-30.04.20 Подготовка контента для социальных сетей университета в ВКонтакте и 
Инстаграм 

01-30.04.20 Введение Инстаграм сторис 
01.04.-08.04.20 Помощь и проверка заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов 
04.04.-30.04. 20 Организация «Студенческая весна Победы онлайн» 
05.04.-15.04.20 Игра в шахматы онлайн 

06.04.2020 Тренинг на тему: «Страхи» 
07.04/08.04.20 Репетиция ДОД 

09.04.2020 Старт конкурса «Стихи Победы» 
11.04.2020 Тестируем работу ДОД 
12.04.2020 День открытых дверей онлайн 
13.04.2020 Тренинг на тему: «Тайм- менеджмент» 

Открытая лекция кандидата юридических наук, доцента Чиркова Д.К. по 
13.04.2020 вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 
15.04.2020 Интеллектуальная игра «Своя игра» 
20.04.2020 Тренинг на тему: «Мотивация» 

22.04-09.05.20 Организационные мероприятия по подготовке к празднованию Дня Победы 
27.04.2020 Тренинг на тему: «Конфликтология и стрессоустойчивость » 

1-9.05.20 Сбор и обработка материалов для Электронного сборника «Бессмертный полк 
РГУТИС» 

09.05.2020 Конкурс «Стихи Победы». Формирование электронного сборника по результатам 09.05.2020 конкурса. 

10,17,24,31.05.20 Введение рубрики «Интеллект Победы» 

11,18,25.05.20 Прямой эфир в Инстаграме. Рубрика «Интервью с выпускниками» 
11-31.05.20 Мероприятие «Первокурсник года 2020 онлайн» 
11-31.05.20 Ведение Инстаграм аккаунта Волонтерского центра РГУТИС @travel_rgutis 
13.05.2020 День открытых дверей онлайн 

25-31.05.20 2020 Поощрение лучших студентов РГУТИС благодарностями 
30.06.2020 Культурно-творческое мероприятие «Выпускной-2020» 

01.09.2020 Культурно-массовое мероприятие «День знаний 2020». Старт конкурса 
«Первокурсник года» 

05.09.2020 Презентация ОСО РГУТИС студентам первого курса «Вертушка». Онлайн 
формат. 

09.09.2020 Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний: 
публикация в социальных сетях РГУТИС видео-квеста «Перехитри ковид!» 

10.09.20-28.12.20 
Организация консультационных услуг по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде силами Юридической клиники 
РГУТИС 



10.09.20-28.12.20 
Организация информационной и профилактической работы по пропаганде и 
обучению навыкам здорового образа жизни, в т.ч. с использованием электронных 
плакатов и видеоматериалов, в холле Главного корпуса РГУТИС 

10-30.09.20 Интеллектуальная онлайн рубрика в рамках ЗОЖ «В здоровом теле здоровый 
ум». 

13.09-22.11.20 Проведение ежегодных лекционных занятий по пропаганде и обучению навыкам 
здорового образа жизни (вебинарные площадки РГУТИС) 

23.09.2020 Онлайн- Выборы председателя ОСО РГУТИС 
26-27.09.20 Участие во Всероссийском форуме «Поколение 70Ж» 

01.10.20-
28.12.20 

Проведение индивидуальных и групповых бесед со студенческой молодежью 
РГУТИС, включая иностранных студентов, по вопросам противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде (вебинарные 
площадки) 

01.10-28.12.20 
Проведение еженедельных опросов студентов РГУТИС в социальных сетях 
студенческим Научным обществом в рамках рубрики «ОпроСНО», публикации 
результатов. 

5-12.10.20 Спортивный он-лайн марафон в рамках ЗОЖ «Мой день начинается с пробежки» 

07.10.2020 БРИФИНГ Департамента молодежной и социальной политики «Дистант. 
Информация. Актуальные вопросы» для студентов РГУТИС 

12, 19, 26.10.20 Серия лекций «ВОВ. Причины и следствия» 

13.10.2020 
Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний: 
Публикация в социальных сетях РГУТИС комикса, посвященного соблюдению 
гигиены в условиях повышенной опасности заражения COV1D-19 

14-20.10.20 Спортивный он-лайн марафон в рамках ЗОЖ «Правильное утро» 

20.10.2020 

Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний: 
Публикация в социальных сетях РГУТИС комикса, посвященного теме 
необходимости использования медицинских масок в условиях повышенной 
опасности заражения COV1D-19 

20.10.2020 Круглый стол - «Противодействие терроризму и экстремизму» 
22.10.2020 Торжественное открытие «Точки кипения - РГУТИС» 

26.10.2020 Открытие Центра цифровой поддержки преподавателям и студентам. Публикация 
в социальных сетях. 

27.10.2020 
Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний: 
Публикация в социальных сетях РГУТИС комикса, посвященного соблюдению 
дистанции в условиях повышенной опасности заражения COVED-19 

01-20.11.20 Элитарный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 
03.11.2020 Турнир по русским шашкам среди студентов РГУТИС 

05.11.2020 Пресс-конференция, посвященная старту Конкурса проектов студенческих 
объединений РГУТИС «В ТОП» 

05.11.2020 
Реализация проекта «Прокачка ОСО онлайн» - вебинар в zoom 

05.11.2020 
Тема вебинара: рейтинг для участников направления 

06.11.2020 Публикация в социальных сетях РГУТИС комикса на тему: «Плюсы 
дистанционного обучения» 

06.11.2020 Мастер-классы для участников Конкурса проектов студенческих объединений «В 
ТОП». Пющадка zoom. 

09.11.2020 Ответы жюри на вопросы участников Конкурса проектов студенческих 
объединений «В ТОП», zoom. 

09.11.2020 Семинар «Ленд-лиз. История помощи во время ВОВ» 
12.11.2020 Защита работ Конкурса проектов студенческих объединений «В ТОП», zoom. 



12.11-30.11.20 Культурно-творческое мероприятие для первокурсников «Минута славы» , 12.11-30.11.20 онлайн формат 

13.11.2020 
Реализация проекта «Прокачка ОСО онлайн» - вебинар в zoom 

13.11.2020 
Тема вебинара: награждения и поощрения для студентов 

14-15.11.20 Онлайн-соревнования по киберспорту «RGUTIS BATTLE CUP» 
16.11.2020 Семинар «Россия в военное время» 
16-30.11.20 Онлайн - конкурс «За что я люблю РГУТИС» 
16-30.11.20 Чемпионат РГУТИС по «Своей игре» 
16-30.11.20 Обучающий онлайн - проект по СММ «Модераторство» 

20.11.2020 
Реализация проекта «Прокачка ОСО онлайн» - вебинар в zoom 

20.11.2020 
Тема вебинара: Общение - ключ к успеху 

23.11.2020 Круглый стол «Оборона Москвы» 
23.11-18.12.20 Еженедельный обучающий проект «Цифровая грамотность: пакет Майкрософт» 
23.11-18.12.20 Образовательный онлайн проект #ИзучайЯзыкиСНами 

27.11.2020 
Реализация проекта «Прокачка ОСО онлайн» - вебинар в zoom 

27.11.2020 
Тема вебинара: Как вывести свое направление в ТОП 

Патриотическая онлайн- акция студентов РГУТИС, посвященная «Дню матери»: 

29.11.2020 #Ягоржусь Мероприятие проводится в рамках исполнения в 2020 году пункта 6 
Плана мероприятий по реализации в 2019-2020 годах Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

29.11.2020 
Интеллектуальная викторина "Мамы". Мероприятие проводится в рамках 
исполнения в 2020 году пункта 6 Плана мероприятий по реализации в 2019-2020 
годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 
Открытая лекция «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

30.11.2020 молодежной среде» кандидата юридических наук, доцента Чиркова Д.К. 
Вебинарная платформа. 

01.12.2020 Онлайн-акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со 01.12.2020 СПИДом 

04.12.2020 
Реализация проекта «Прокачка ОСО онлайн» : вебинар в zoom 

04.12.2020 
Тема вебинара: Лайфхаки для участников направлений. Всё о презентации 

08-25.12.20 Культурно-творческое мероприятие «Один в один», формат онлайн 
20.12.2020 Второй выпуск журнала студенческого научного общества «Известно» 

11.12.2020 
Реализация проекта «Прокачка ОСО онлайн» - вебинар в zoom 

11.12.2020 
Тема вебинара: Проекты и мероприятия - из плана в жизнь 

11-22.12.20 Серия культурно-массовых мероприятий для иностранных студентов РГУТИС 11-22.12.20 «Диалог» 
15-28.12.20 Поощрение лучших студентов РГУТИС за работу в осеннем семестре 2020 года 
21-27.12.20 Деловая интеллектуальная онлайн-игра «Квиз» 

Начальник Департамента молодежной и социальной no^wfiucH 

Начальник Управления 
по молодежной политике и патриотическому воспитанию 

11рсдссдатель ОСО РГУТИС 

Т.Е. Агейчева 

А.Н. Кугушева 

И.А. Ивашенко 

СОГЛАСОВАНО 
Советник ректора С.А.Кокотов 
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