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Воспитательная работа в Московском экономическом институте является 
составляющей частью образовательного процесса и проводится с целью создания 
эффективной системы средств и действий, отвечающих за решение актуальных 
задач воспитания: создание благоприятных условий для личностного и 
профессионального формирования всех обучающихся вуза, сочетающих в себе 
духовное, культурное и физическое развитие, на основе социокультурных, 
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 
формирование у них патриотизма, гражданской ответственности и правового 
самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности.

Именно в вузе, пройдя школу общественных организаций, объединений, 
творческих коллективов, школу волонтерского движения, студент приобретает 
твердые жизненные ориентиры, организаторские и лидерские навыки, личностные 
качества, необходимые ученому, руководителю, общественному деятелю.

Воспитательный процесс в 2019-2020 учебном году осуществлялся на основании 
нормативных и правовых актах федерального, муниципального и институтского 
уровня, в числе которых:

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. N 2403- 
р);

- Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных 
организаций высшего образования (Утверждён на заседании Совета Министерства 
образования и науки РФ по делам молодёжи с участием членов президиума 
Российского Союза ректоров 4 сентября 2015 г., протокол № ДЛ-34/09пр.);

-Распоряжение Правительства РФ от 12 марта 2016 г. N 423-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025г.», утвержденном распоряжением Правительства 
РФ от 29 мая 2015г. N 996 - р;

- Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»;
- Концепция воспитательной работы НОЧУ ВО « Московский экономический 

институт» на 2016 - 2020 годы;
- Комплексная программа патриотического воспитания обучающихся в НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» на 2017 - 2020 годы;
- Программа формирования здоровьесберегающего пространства в НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» на 2016 - 2021 годы;
- План воспитательной работы в НОЧУ ВО «Московский экономический 

институт» на 2019 - 2020 годы.
Рабочим документом для осуществления воспитательной деятельности стал 

«План воспитательной работы Московского экономического института на 2019- 2020 
учебный год».

Приоритетными направлениями воспитательной работы в текущем году были: 
- гражданско-патриотическое воспитание;



- духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
- формирование корпоративной культуры;
- формирование здорового образа жизни обучающихся;
- развитие студенческого самоуправления;
- культурно-досуговая деятельность.

В отчетный период были проведены дополнительные мероприятия, не указанные 
в плане, мероприятия связанные партнерским сотрудничеством с Управой района 
Текстильщики города Москвы и другими событиями общероссийского и городского 
уровня. В общей сложности количество проведенных мероприятий в 2019-2020 
учебном году составило 124. (Приложение № 1)

Организация и проведение воспитательной работы в Институте сопровождалась 
различными формами информирования обучающихся, преподавателей и 
сотрудников о проводимых мероприятиях, акциях, встречах и форумах и т.д. :

- информационные стенды в Институте (планы мероприятий, афиши, расписание 
работы творческих коллективов, секций);

- информационная поддержка воспитательной работы осуществляется сайтом 
Института  в разделе «Насыщенная студенческая жизнь»;noumei.ru

- студенческая жизнь Московского экономического института отражается в 
социальных сетях: в Instagram , на Facebook, «ВКонтакте», канал МЭИ на YouTube.

Одним из направлений воспитательной работы является реализация 
индивидуального подхода к студентам. Основные направления и приоритетные виды 
деятельности в воспитательной работе по адаптации первокурсников: формирование 
общей культуры у первокурсников, выработка навыков и умений учиться, 
формирование сознательного отношения к учебе, включение в прогнозирование и 
планирование вне учебной работы.

При планировании воспитательной работы, организации коллективных 
творческих дел определялись интересы обучающихся, их творческие наклонности, 
коммуникативные способности. На первоначальном этапе первокурсники принимали 
посильное участие в мероприятиях института.

Обучающиеся нового набора включались в культурно-массовую и спортивную 
работу по интересам по собственной инициативе.

Первокурсники включались и в работу студенческого актива Института. 
Постепенно овладевали навыками взаимодействия со сверстниками и 
преподавателями. Их участие в проведении внеурочных мероприятий началось с 
традиционного праздника, посвящённого первокурсникам «Посвящение в студенты» 
(5 октября).

Гражданско-патриотическое воспитание

Ведущим направлением в воспитательной работе с обучающимися Института 
является гражданско - патриотическое воспитание - формирование патриотизма, 
гражданственности, расовой, этнической, религиозной толерантности, гуманизма, 
согласно Комплексной программе «Патриотическое воспитание обучающихся в 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» на 2017 - 2020 годы.

К самым значимым мероприятиям 2019-2020 учебного года с участием 
обучающихся относятся социально-политические и культурно-патриотические акции 



общероссийского, городского и районного масштаба, в которых они выступали в 
качестве организаторов и соисполнителей:
- День матери (24 ноября), студенты изготовили большую стенгазету с фотографиями 
своих мам, написали им свои поздравления;
- Новый год с участием иностранных студентов (капустник со студентами - 
иностранцами)
- 25 декабря Наступающий Новый год в народных традициях отметили в Московском 
экономическом институте иностранные студенты из Африки, Афганистана и Ирака, 
Таджикистана, Узбекистана которые погрузились в атмосферу главного зимнего 
праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- Поздравление мужчин Института с праздником защитника Отечества (22 февраля);
- В рамках работы воспитательного отдела была организованна встреча студентов с 
сотрудником Отряда пограничного контроля в Международном аэропорту 
«Домодедово» Лосиковым Николаем по вопросу отбора на службу по контракту 
юношей и девушек;
- 11 марта состоялась встреча с представителями Центрального штаба Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». Студенты проходили инструктаж к 
предстоящему мероприятию 9 мая, но в связи с возникновением угрозы Covid-19, а в 
дальгейшем объявлении пандемии мероприятие было перенесено на 24 июня 2020г;
15 студентов Московского экономического института, вступившие в ряды 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы 24 июня 2020г. 
Стали частичкой исторического события - мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ребята участвовали 
шествии «Бессмертный Полк», которые выводили в он-лайн формате.
- 12 апреля в честь дня космонавтики студенты МЭИ посенили он-лайн экскурсии в 
центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ:
- 12 мая Обучающиеся МЭИ приняли участие в Международной научно-практической 
интернет-конференции "Вузовское образование как новая реальность" которая проходила в 
он-лайн формате.

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является неотъемлемой частью 
всей воспитательной деятельности МЭИ и пронизывает все её направления. Задачи 
нравственного воспитания обучающихся заключаются в формировании 
уважительного отношения к общественному долгу, нравственной культуры и 
духовности, культуры общения и межличностных отношений, активной гражданской 
позиции, здорового нравственно-психологического климата в коллективе, к 
здоровому образу жизни.

Нравственные идеалы студентов, их моральные позиции находят отражение в 
воспитательных мероприятиях, посвященных особым категориям населения и 
носящих благотворительный характер. К ним относятся:
- 1 ноября состоялся концерт народной музыки, посвященный Дню народного 
единства. В мероприятии приняли участие студенты института МЭИ, которые 
совместно с советом обучающихся и творческими коллективами участвовали в 
интерактивной музыкальной игре «Наш дом Россия»;



- 22 ноября, в Международный день защиты прав ребенка, обучающиеся Института 
провели он-лайн фото выставку «Жизнь ребёнка», где были представление 
художественные фотографии студентов факультета «Дихайн»;
- 28 ноября советом обучающихся была проведена акция «STOP СПИД !», посвященная дню 
борьбы со СПИДом. Подготовка плакатов, раздача студентам и сотрудникам красных 
ленточек сопровождалась документальными фильмами о СПИДе;
- 25 января по традиции в стенах МЭИ праздновали День студента - Татьянин день 
Торжественное поздравление Татьян-сотрудниц с вручением открыток и роз 
сопровождалось праздничным концертом;
- 15 марта представители МЭИ традиционно приняли участие в ежегодном 
Благотворительном проекте «Букет прекрасных мам», посвященном матерям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. 
Праздничные мероприятия прошли в Московском центре качества образования. 
Московская городская ассоциация родителей детей инвалидов с детства (МГАРДИ); 
В этот раз мероприятие состоялось в он-лайн формате.

Формирование корпоративной культуры

В условиях рыночной экономики корпоративная культура студенчества 
становится значимым фактором формирования репутации вуза, его имиджа.

Большую роль в формировании корпоративной культуры играет включенность 
обучающихся в творческие коллективы и совместное творчество с преподавателями и 
сотрудниками Института, чей профессионализм и авторитет формируют не только 
общекультурные и профессиональные компетенции, но и умение работать в 
коллективе, подчиняться творческой дисциплине, чувство ответственности всех и 
каждого друг перед другом.

Корпоративная культура находят полноценное отражение на творческих 
мероприятиях, где обучающиеся осознанно представляют собой Институт и 
собственно творческий коллектив.

К таким мероприятиям в 2019-2020 учебном году можно причислить следующие:
- Сотрудники, преподаватели и обучающиеся украшали учебный корпус к Новому 
году(6-8 декабря);

Поздравление от «Деда мороза и Снегурочки» педагогическому коллективу. 
Раздача сладких подарков (25 декабря), организованное сотрудниками и 
обучающимися;
- 25 января Московский экономический институт отметил главный студенческий 
праздник - Татьянин день, который начался для студентов и сотрудников института с 
чая из самовара и пирожков. Все Татьяны в этот день получили цветы и 
поздравительные открытки от студентов;
- 14 февраля «День Святого Валентина». В этот день работала «Почта любви». Из рук 
«почтальона» получали признания и наилучшие пожелания и студенты и сотрудники;
- 18 февраля студенты и сотрудники Института отметили Широкую Масленицу. В 
праздничной обстановке отведали традиционных блинов с горячим чаем из большого 
самовара, послушали русские народные песни и получили массу удовольствия и 
положительных эмоций;



- 7 марта студенты Московского экономического института поздравили с 
наступающим Международным женским днем 8 Марта преподавателей и сотрудниц, 
всем дамам вручили красные воздушные шарики.

Формирование здорового образа жизни обучающихся

Формирование здорового образа жизни обучающихся рассматривается в 
качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса Института и 
осуществляется в органической взаимосвязи с другими направлениями 
воспитательной деятельности.

6 октября отделом воспитательной работы было проведено ежегодное 
анкетирование «Здоровый образ жизни» обучающихся 1 - 4 курсов, в котором 
приняли участие 100 человека, что составляет 70 % от общего их числа. На вопрос: « 
Что по Вашему мнению, можно отнести к выражению «здоровый образ жизни?» 
ответы распределились следующим образом: регулярное посещение врача с целью 
профилактики - 15%, широкий круг интересов, богатая духовная жизнь, наличие 
хобби - 84 % . Если говорить о вредных привычках, то не курят 71 %, не употребляют 
алкогольные напитки 85%, не пробовали наркотические и токсические вещества 96 
% опрошенных. На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым придерживать принципов 
здорового образа жизни?», ответы были получены следующие: считают это 
необходимо - 95 %, считают, что это важно, но не главное в жизни - 6 %, эта 
проблема меня не волнует - 2%. Главными причинами, мешающими придерживаться 
принципов здорового образа жизни, называют недостаток времени и отсутствие 
необходимого упорства, воли, настойчивости. Может быть, это происходит от того, 
что 96% респондентов оценивают свое здоровье как хорошее и удовлетворительное, 
зачем заботиться о том, что и так нормально.

Результаты анкетирования показывают, что необходимо проводить работу по 
формированию ценности «здоровье» и понимания необходимости придерживаться 
здорового образа жизни.

С целью повышения информированности обучающихся по вопросам здоровья, 
здорового образа жизни, методов и способов оздоровления организма, 
здоровьесбережения и борьбы с вредными привычками в Институте в течение 
учебного года проводились различные мероприятия.

Систематически осуществлялось проведение групповых и индивидуальных бесед 
по здоровому образу жизни с медицинскими работниками из Медцентра ООО 
«ДОКТОР С ВАМИ», с которым подписан договор о медицинском обслуживании. 
Так же 5 мая состоялась он-лайн встреча обучающихся МЭИ с к.м.н., акушером- 
гинекологом ГК “Мать и дитя Клиника Савёловская” Хечумян Лусине Робертовной. 
Тема онлайн-встречи: “Береги своё репродуктивное здоровье смолоду”.

В Институте проводится политика по профилактике запрещению курения 
(Приказ Ректора № 01-03/2017-47 от 04.09.2017 г. «О мерах по борьбе с
табакокурением в НОЧУ ВО « Московский экономический институт). В 
студенческих группах и в индивидуальной форме в течение учебного года 
проводились воспитательные беседы о вреде табака, алкоголя и употребления 
наркотических веществ.

- 15 ноября в «Международный день отказа от курения», в рамках пропаганды 
здорового образа жизни, студенты Московского экономического института провели 
акцию: «Меняем сигарету на конфету». Акция проходила под девизом: «Лучше 



сладкая конфета, чем дымок от сигареты!» Всем курильщикам в этот день 
предлагалось поломать свою сигарету взамен на конфету;

- 28 ноября в преддверии 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом, Совет 
обучающихся провел акцию под названием "STOP СПИД"! Студентам и 
сотрудникам в этот день раздавали красные ленточки, которые являются 
Международным символом борьбы со СПИДом.

Успешно ведется работа по привлечению обучающихся к активному образу 
жизни, физкультуре и спорту. Пропагандой здорового образа жизни среди 
обучающихся активно занимаются преподаватели на занятиях физической культурой

За отчетный период в рамках занятий физической культуры были организованы 
и проведены следующие лекции: «Физическая культура и спорт как социальный 
феномен современного общества»; «Формирование физической культуры личности»; 
«Регулирование работоспособности, профилактика утомления обучающихся в 
отдельные периоды учебного года»; «Физическая культура в профессиональной 
подготовке обучающихся»; «Социокультурное развитие личности студента».

В течение первого учебного полугодия организованы и проведены соревнования 
по различным видам спорта:

на протяжении всего октября месяца были проведены соревнования по 
Легкоатлетической эстафете среди команд 1-3 курсов МЭИ и МИП. 
Легкоатлетическая эстафета 100 X 4 проводилась для выявления сильнейших 
спортсменов, которые будут выступать на районных соревнованиях. 
Легкоатлетический кросс проводился с целью пропаганды среди обучающихся вуза 
здорового образ жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. 
Соревнования проходили по личному зачету девушек и личному зачету юношей. 
Участники, занявшие I—III места, награждались почетными грамотами, медалями и 
ценными призами.

С целью изучения отношения обучающихся Московского экономического 
института к проблемам экстремизма и необходимости профилактических 
мероприятий отделом по воспитательной работе со студентами в течение марта 2020 
года был проведен социологический опрос. В опросе приняли участие более 100 
студентов Московского экономического института.

В исследуемую группу вошли студенты разных факультетов и разных курсов. 
Возраст опрашиваемых варьировался от 17 до 26 лет. Выбор исследуемых групп 
студентов был произведен случайным методом. Для проведения опроса была 
разработана анкета, которая состояла из 11 вопросов. Анкетирование было 
произведено онлайн, все анкеты были анонимными. Основной акцент в этой анкете 
был сделан на определение уровня осведомленности респондентов касательно 
экстремизма и терроризма.

В опросе приняло участие 106 человек, 59 % участников опроса женского пола 
и 41 % мужского пола.



Е Жен.

В Муж.

Первым интересовавшим нас вопросом было, что по мнению опрошенных 
способствует напряженности конфликтам между людьми? По итогам опроса 60% 
студентов считают, что способствует напряженности конфликтам между людьми 
неумение уважать и понимать других людей ; 26% — неумение вести себя в сложных 
или конфликтных ситуациях; 10% выбрали вариант «неспособность поступиться 
своими взглядами, пойти на компромисс»; 4% опрашиваемых ответили «внутренняя 
склонность к агрессии».

Следующий вопрос нашей анкеты содержал причастность опрашиваемых 
студентов к дискриминации по национальному, религиозному или иному признаку. 
Большинство опрашиваемых — 54 % ответили «нет, не сталкивался». Так же немалое 
количество — 29 %, выбрали вариант «да, сталкивался». 22 % опрашиваемых 
ответили, что иногда сталкивались с дискриминацией по национальному и 
религиозному признаку.

Нами было выявлено, что только половина опрашиваемых — 53 % — были 
свидетелями конфликтов на национальной почве, 47 % — не сталкивались с 
конфликтами на национальной почве.

Особый интерес вызвал вопрос о способах профилактики экстремизма, 
наиболее приемлемых с точки зрения респондентов. За радикальные, допускающие 
ужесточение уголовной ответственности за экстремизм, выступили 40 % 
опрашиваемых. 57% респондентов считают, что для более эффективной борьбы с 
экстремизмом и терроризмом необходимо «повышение значения духовных факторов 
в борьбе с экстремизмом и терроризмом». За более тщательное применение 
существующих правовых норм проголосовало 13 %.

В исследовании ставилась задача выяснить, что, на взгляд респондентов, 
заставляет людей совершать террористические акты. Многие из опрашиваемых 
выбирали два и более варианта ответа. По итогу опроса мы имеем такие результаты: 
60% считают, что людей на совершение терактов толкает «наглядная практика 
зарабатывания денег»; 30% —невозможность быть самим собой; 10 % респондентов 
думают «желание выглядеть старше».

Так же мы посчитали необходимым выяснить, стали бы наши респонденты 
поддерживать терроризм. 95% респондентов однозначно ответили «Нет». 5% 
опрашиваемых затруднились с ответом.



80% опрошенных студентов ответили, что знают куда обращаться в случае 
обнаружения фактов проявления экстремизма и терроризма и 20 % опрошенных 
ответили «нет, не знаю».

Нам удалось выяснить, что наши студенты стараются избегать конфликтов на 
национальной почве, большинством осуждают действия представителей 
экстремистских организаций и ни в коем случае не станут поддерживать терроризм. 
Стоит отметить, что проведенное исследование имеет выделяющие его факторы. К 
ним можно отнести разнообразность контингента, который был выбран для 
исследуемой группы. Здесь были как молодые люди, которые только окончили школу 
и лишь недавно сели на университетские скамьи, так и ребята, которые в скором 
времени станут дипломированными специалистами. Все они представляли различные 
социальные группы, являются жителями не только Москвы и самых разнообразных 
регионов России в целом. Отсюда следует, что они относились к различным 
этническим группам и национальностям, отличались между собой 
вероисповеданиями или вообще отношением к вере в целом.

В рамках обеспечения безопасности обучающихся, во время пребывания в 
Институте, проводились мероприятия по вводному и периодическому инструктажу по 
технике предотвращения заражения COVID -19 и пожарной безопасности.

Развитие студенческого самоуправления

Студенческое самоуправление в Институте является особой формой 
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 
обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодёжи, развитие её социальной активности. Администрация вуза 
всячески поддерживает студенческое самоуправление. В Институте постоянно 
происходит совершенствование и дальнейшее развитие студенческого 
самоуправления, это связано с новыми задачами, стоящими перед молодёжной 
политикой на современном этапе. Высшим органом студенческого самоуправления 
является Совет обучающихся института, который регулярно проводил заседания (18 
Протоколов собрания Совета обучающихся), где обсуждались самые актуальные 
вопросы и принимались решения.

В этом учебном году стали традиционными встречи студенческого актива с 
Ректором института в формате «Без галстука», где обсуждались вопросы 
организации учебной, научной, творческой и вне учебной деятельности.

В отчетном году Совет обучающихся сосредоточил свое внимание на адаптации 
студентов-первокурсников к новым условиям жизнедеятельности, профилактике 
правонарушений и вредных привычек в молодежной среде (наркотическая и 
алкогольная зависимость, табакокурение), пропаганде здорового образа жизни и 
привлечении их в работу студенческого актива.

Развивается межвузовское сотрудничество в рамках участия Института во 
внешних мероприятиях, через сотрудничество с молодежным региональным 
общественным движением «Студенты Москвы» и другими вузами:



Под заметным влиянием Совета обучающихся, в Институте развивается 
волонтерское движение, которое направлено на формирование активной гражданской 
позиции обучающихся, вовлечение их в решение проблем современного общества 
через волонтерскую деятельность, активизацию потенциала молодежи; организацию 
конструктивного свободного времени обучающихся.

Волонтеры участвовали в образовательных проектах, школах волонтеров, а также 
мероприятиях и семинарах проводимых организациями города и района 
Текстильщики:
- 9 октября студенты приняли участие в общероссийской образовательной акции 
Всероссийский экономический диктант;
- 27 ноября студенты приняли участие в работе первого студенческого «Moscow 
Management Forum 2019»;
- 11 марта состоялась встреча с представителями Центрального штаба 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
- 24 июня волонтеры Института (12 человек) участвовали в сопровождении Парада 
Победы, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, которые прошли на Красной площади.

Работа студенческого актива в истекшем году была тесно связана с 
профориентацией:

на протяжении всего учебного года совет обучающихся принял активное 
участие в проведении мероприятий «День открытых дверей МЭИ» в он-лайн и оф
лайн форматах.

В институте сформирована система поощрения обучающихся, показывающих 
наивысшие результаты в учёбе, спорте, науке, активных организаторов и участников 
мероприятий..

Культурно-досуговая деятельность

Важную роль в структуре воспитательной работы занимает культурно-массовая 
работа, которая направлена на поиск, поддержку и развитие творчески одаренной 
молодежи, привлечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, 
совершенствование форм и методов проведения досуга, повышение уровня 
проводимых культурно-массовых мероприятий и исполнительского мастерства 
членов творческих коллективов.

- В сентябре 2019г. состоялся конкурс творческих инициатив «Алло, мы ищем 
таланты». Выявление талантов студенческой молодежи в МЭИ проходит под 
руководством руководителей творческих студий отдела воспитательной работы: 
Вокальная студия - руководитель Карапетян Л.А., 
Танцевальная студия - руководитель Петров А.А.
Театральная студия - руководитель Лысак О.А;

- 9-10 ноября студенты МЭИ приняли участие в 50-й Московской международной 
выставке «Образование и карьера»;

27 ноября студенты МЭИ приняли участие в работе первого 
студенческого «Moscow Management Forum 2019»;



- 25 декабря - Наступающий Новый год. Студенческий капустник. Праздник, в 
народных традициях, отметили и иностранные студенты, которые погрузились в 
атмосферу главного зимнего праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой;

- 25 января Московский экономический институт отметил главный праздник - 
студентов - Татьянин день традиционным студенческим балом;

- 10 февраля обучающиеся МЭИ посмотрели спектакль «Варшавская мелодия» в 
постановке Молодежного театра;
- 14 февраля - праздник День всех влюбленных «День Святого Валентина».
Работа «Почты любви». Радиопоздравление.
Поход в кинотеатр « Молодежный» на премьеру фильма «Лед-2»;
- 25 марта в МЭИ в он-лайн формате был проведен мастер-класс по театральному 
мастерству актёром, режиссёром и преподавателем театральной студии МЭИ - 
Лысаком Олегом Александровичем.

Культурно-досуговая деятельность включает в себя большое количество 
мероприятий проведенных в он-лайн режим в период самоизоляции:

- с 25 до 29 марта - Розыгрыш призов в Instagram за отметку в сторис на тему «Я на 
дистанционном обучении»;

- 4 апреля - Розыгрыш призов в Instagram за отметку в сторис на тему «Чем я 
занимаюсь во время самоизоляции»;
- 8 апреля инициативная группа студенческого актива МЭИ сняли видео ролик о 

здоровье. Целью создания видеоролика было привлечение внимания студентов к 
сохранению здоровья в период пандемии;
- 9 апреля - Отдел воспитательной работы совместно с советом обучающихся 
организовал он-лайн просмотр спектакля “Прежде чем пропоет петух”. К 70-тилетию 
победы под Сталинградом Волгоградский молодежный театр подготовил премьеру - 
спектакля «Прежде чем пропоет петух» по пьесе словацкого драматурга Ивана 
Буковчана. Постановку осуществляет художественный руководитель театра 
Заслуженный артист России Владимир Бондаренко;
- 12 апреля в честь дня космонавтики были организованны он-лайн экскурсии:
- Интерактивная карта космоса на сайте «Космос - Онлайн»,
- Онлайн экскурсия в научно-технический музей космонавтики,
- Экскурсия в центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ;
- 1 мая в честь празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне 
просмотр фильма «Т-34»;
- 9 мая, к 75-летию Великой Победы в он-лайн режиме студенты МЭИ прочли 
стихотворения «Не забывайте» Степана Калашникова. Видео-выступление от студии 
актерского мастерства МЭИ-МГОК-МИП. Стихотворение Юлии Друниной «Зинка» 
прочитала Мария Кадацкая, студентка 3 курса «Юриспруденция»;
- 26 мая - Конкурс лайфхаков среди студентов "Как я учусь, общаюсь и планирую 
карьеру в цифровой среде», приуроченный к Межвузовской студенческой научно- 
практической интернет-конференции «Студенческая молодежь XXI века: наука, 
творчество, карьера, цифровизация»;
- 24 июня - Участие в организации парада Победы 2020 г., в составе команды 
волонтеры «Победы»;
- 12 июля - Прямой эфир в соц. сети Instagram с зам. нач. отдела воспитательной 
работы Чучмаевой Еленой и Сиотченко Евгением о студенческой жизни в 
Московском экономическом институте;



- 15 июля - Тождественное вручение дипломов выпускникам;
- 22-29 июля - Онлайн музей «Ужасы войны через призму времени»;
- 30 июля - Флешмоб «Я помню! Я горжусь!».

В течение учебного года воспитательная работа проводилась согласно 
утвержденному плану.

Зам. начальника отдела 
воспитательной работы

Зам. начальника отдела 
воспитательной работы

Сиотченко Е.Г.

Чучмаева Е.С.



Приложение №1

Мероприятия 
проведенные в 2019-2020 учебном году с участием 

Совета обучающихся Московского экономического института

№ п/п Мероприятия Дата и 
время 

проведения

Место проведения

Сентябрь
1. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Знаний.
2 сентября МЭИ 

602 ауд.
2. Собрание Совета обучающихся:

1. Утверждение плана работы Совета 
обучающихся.

2. Разное.

5 сентября МЭИ

3. Работа с активами групп по сбору документации. 6 сентября МЭИ

4. Проведение собрания со студентами МЭИ (43 
человека).

9 сентября МЭИ

5. Набор в студию вокала. 10 сентября МЭИ 
113 каб.

6. Набор в театральную студию. 11 сентября МЭИ 
113 каб.

7. Встреча с Ректором. 11 сентября МЭИ
113 каб.

8. Набор в студию эстрадного танца. 25 сентября МЭИ
113 каб.

Октябрь
9. Набор в футбольную команду МЭИ. 4 октября МЭИ 

113 каб.
10. Посвящение в студенты.

Подготовка творческих номеров.
5 октября МГОК

И. Участие в общероссийской образовательной акции 
Всероссийский экономический диктант.

9 октября

12. Посещение форума «Synergy Global Forum2020». 5-7 октября Санкт-Петербург
13. Проведение собрания со студентами МЭИ (40 

человек).
11 октября МЭИ

14. Собрание студактива (20 человек). 12 октября 113каб.
15. Организация и проведение собрания слушателей 

автошколы (13 человек.)
12 октября 402 ауд.

16. Брейн-ринг на тему «Статистика знает все». 15 октября МЭИ
17. Проведение инструктажа, тренировки по эвакуации в 

случае возникновения пожара или чрезвычайной 
ситуации со старшим инспектором 1 РОНПР 
Управления по ЮВАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве Щегловым Р.В.

22 октября МЭИ

18. Организация и проведение мероприятия «День 
первокурсника».

23 октября 602 ауд.

19. Помощь в организации Международной научно- 28 октября 209 ауд.



практической конференция «Актуальные
проблемы развития экономики и управления в 
современных условиях».

20. Собрание Совета обучающихся. 30 октября ИЗ ауд.

Ноябрь
21. Большой этнографический диктант. 1 ноября Спорткомплекс 

Москвич
22. Посещение форума «Сообщество». 1 ноября Гостиный двор
23. Собрание Совета обучающихся. 4 ноября 113 каб.

24. Участие в 50-й Московской международной 
выставке «Образование и карьера».

9-10 ноября Г остиный двор

25. Встреча студактива с ректором в формате «Без 
галстука» (14 человек).

10 ноября 113 каб.

26. Проведение акции в День отказа от курения 
«Меняем сигарету на конфету». Изготовление 
плакатов.

15 ноября МЭИ

27. Фотографирование на стенд членов студактива. 21 ноября ИЗ каб.
28. Участие в мастер-классе «Создай свой бизнес». 27 ноября МЭИ
29. Собрание Совета обучающихся. 27 ноября ИЗ ауд.

30. Участие в работе первого студенческого «Moscow 
Management Forum 2019».

27 ноября РЭУ им. Г. В. 
Плеханова

31. Акция «STOP СПИД !», посвященная дню борьбы 
со СПИДом.
Подготовка плакатов, раздача студентам и 
сотрудникам красных ленточек.

28 ноября МЭИ

Декабрь
32. Отчетно-перевыборное собрание студенческого 

совета.
1 декабря ИЗ ауд.

33. Проведение собрания со студентами факультета 
дизайна.

4 декабря 602 ауд.

34. Изготовление бумажных снежинок и новогоднее 
украшение корпуса.

6-8 декабря МЭИ 
(1-4 этажи)

35. Помощь в организации Дня открытых дверей 
МЭИ.

15 декабря МЭИ

36. Собрание Совета обучающихся. 22 декабря ИЗ ауд.

37. Интернациональный Новый год (капустник со 
студентами).

22 декабря 113 ауд.

38. Поздравление от Деда мороза и Снегурочки 
педагогическому коллективу. Раздача сладких 
подарков.

18-25 
декабря

МЭИ

39. Организация корпоративного вечера для 
сотрудников.

25 декабря Банкетный зал 
JaggerHall

40. Организация и проведение студенческого 
корпоративного вечера.

27 декабря ИЗ ауд.

Январь
41. Собрание Совета обучающихся. 14 января 113 ауд.



42. Заказ поздравительных открыток с Днем рождения 
сотрудников.

15 января Типография

43. В рамках проведения мероприятий по проекту 
пропаганды и обучения навыкам здорового образа 
жизни участие в фестивале XVII Ассамблея 
«Здоровая Москва».

17 января ВДНХ

44. Совещание по планированию совместных 
мероприятий по воспитательной работе на II 
семестр МЭИ, МИП, МГОК.

23 января МГОК

45. День студента - Татьянин день
Торжественное поздравление Татьян-сотрудниц с 
вручением открыток и роз.

Катание на коньках.

24 января
10.00

16.00

МЭИ

Красная площадь 
Каток «ГУМ»

46. Участие в студенческом фестивале 
предпринимательства.

26 января Дворец спорта 
МЕГАСПОРТ

Февраль
47. Собрание Совета обучающихся. 3 февраля 113 каб.

48. Анкетирование студентов для повышения качества 
обр. процесса.

5-7 февраля МЭИ

49. Участие в онлайн флешмобе МЭИ. 3-8 февраля Соц.сети
50. Обновление стендов Совета обучающихся. 3-7 февраля ИЗ ауд.
51. Обновление стенда сотрудников . 3-14 февраля Студ. Видеографа
52. Кинопоказ фильма «Аванпост» в рамках 

киноклуба МЭИ.
7 февраля 209 ауд.

53. Помощь в организации Дня открытых дверей 
кафедры «Юриспруденция».

8 февраля 209 ауд.

54. Посещение концерта _Megadance90.Ru. 8 февраля Известия 
HALL

55. День всех влюбленных «День Святого 
Валентина».
Работа «Почты любви». Радиопоздравление. 
Поход в кинотеатр « Молодежный» на премьеру 
фильма «Лед-2».

14 февраля МЭИ

к/т 
«Молодежный», 
м.Текстильщики

56. «День внезапного проявления доброты». 17 февраля 
11:40

2 этаж

57. Поздравление мужчин с 23 февраля 
Радиопоздравление.
Концертная программа.
Угощения в честь празднования 23 февраля.

21 февраля 602 ауд.

Кафе «На высоте»
58. Заказ поздравительных открыток с Днем рождения 

сотрудников.
26 февраля Типография

59. Празднование Масленицы. 25 февраля Холл
1 этажа

60. Встреча студентов с сотрудником Отряда 
пограничного контроля в Международном 
аэропорту «Домодедово» Лосиковым Николаем по 
вопросу отбора на службу по контракту юношей и

27 февраля МЭИ 
209ауд



девушек.
61. Участие в сьемке мастер класса «Как управлять 

деньгами» для кафедры экономики.
27 февраля 

14:00
МЭИ

62. Собрание Совета обучающихся. 28 февраля 113 каб.
Март

63. День борьбы с наркотиками.
Просмотр фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России».

1 марта 209 ауд.

64. Собрание Совета Обучающихся. 4 марта 113 каб.
65. Анкетирование студентов «Здоровый образ 

жизни».
5 марта МЭИ

66. Заказ поздравительных открыток с Днем рождения 
сотрудников.

Март Типография

67. Поздравление женского коллектива с 
Международным днем 8 марта.
- Радиопоздравление.
- Вручение студентами преподавателям и 
сотрудникам красных воздушных шаров.

6 марта МЭИ

68. В рамках Киноклуба МЭИ просмотр фильма 
«Стажер».

6 марта МЭИ
209 ауд

69. Посещение студентами МЭИ Московского дома 
фотографии.

10 марта МУЛЬТИМЕДИА 
APT МУЗЕЙ

70. Спортивное соревнование «Преодолей себя» 
между холдингом МИП МГОК МЭИ.

И марта 
12:10

13:10

Спортивные зал 
МЭИ

71. Встреча с представителями Центрального штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы».
Захаров Кирилл Владимирович - руководитель 
проектов Дирекции федеральных программ 8905- 
333-74-75
Габдуллин Камил Азатович - координатор проекта 
в г. Москве « Организация шефства над 
участниками и инвалидами Великой 
Отечественной войны» .

11 марта 
15:00

МЭИ 
209 ауд.

72. Международная научно-практическая интернет- 
конференция "Вузовское образование как новая 
реальность".

12 марта МЭИ

73. Совещание по проведению мероприятия 
Весенний бал МЭИ, МИП, МГОК.

13 марта МГОК

74. День открытых дверей МЭИ. 14 марта 209 ауд.
75. Встреча выпускников. 14 марта 209 ауд.
76. Собрание Совета Обучающихся. 16 марта 113 каб. 

МЭИ
77. Подборка онлайн мероприятий на время 

самоизоляции.
25 марта Сайт МЭИ

78. В рамках киноклуба МЭИ просмотр мультфильма 
«Не бей копытом»

27 марта You Tube

79. Розыгрыш призов в Instagram за отметку в сторис 
на тему «Я на дистанционном обучении».

25-29 марта Instagram МЭИ

Апрель



80. Собрание Совета обучающихся онлайн в чате 
Вконтакте.

2 апреля Вконтакте

81. Просмотр фильма в Telegramm канале МЭИ 
«Учитель на замену».

2 апреля Telegramm МЭИ

82. Розыгрыш призов в Instagram за отметку в сторис 
на тему «Чем я занимаюсь во время 
самоизоляции».

4 апреля Instagram МЭИ

83. “Сказочный перерыв”
Просмотр сказки о рыбаке и рыбке Александра 
Сергеевича Пушкина.

8 апреля 
15:00

You Tube

84. Снятие ролика о здоровье студентами МЭИ. 8 апреля Соц.сети МЭИ
85. Просмотр спектакля “Прежде чем пропоет петух”. 9 апреля 

15:00
You Tube

86. В честь дня космонавтики подборка экскурсии:
- Интерактивная карта космоса на сайте «Космос - 
Онлайн»,
- Онлайн экскурсия в научно-технический музей 
космонавтики,
- Экскурсия в центр «Космонавтика и авиация» на 
ВДНХ.

12 апреля Соц.сети МЭИ

87. Онлайн анкетирование студентов на тему 
«Вредные привычки среди молодежи».

13 апреля Соц.сети МЭИ

88. Снятие ролика «Спасибо службам работающим на 
карантине».

14 апреля Соц.сети МЭИ

89. Кулинарный конкурс «Вкусные традиции с МЭИ». 16-21 
апреля

Соц.сети МЭИ

90. День открытых дверей онлайн. 20 апреля Webinar.ru
91. В рамках киноклуба МЭИ просмотр фильма 

«Мальчишник в Вегасе».
Т1 апреля Онлайн комната 

«Киноклуб МЭИ»
92. Собрание Совета обучающихся в онлайн чате 

Вконтакте.
30 апреля Вконтакте

Май
93. В честь празднования 75-летия Победы в Великой 

отечественной войне просмотр фильма «Т-34».
1 мая Онлайн комната 

«Киноклуб МЭИ»
94. Ролик студентов МЭИ на тему «Все дороги ведут к 

МЭИ».
4 мая Соц.сети МЭИ

95. Прямой эфир с к.м.н., акушером-гинекологом ГК 
“Мать и дитя Клиника Савёловская” Хечумян 
Лусине Робертовной.
Тема онлайн-встречи: “Береги своё 
репродуктивное здоровье смолоду”.

5 мая 
12:00

Instagram МЭИ

96. Ролик студентов МЭИ о том, чем занимаются 
студенты во время самоизоляции.

6 мая Instagram

97. К 75-летию Великой Победы:
- ролик с исполнением студентами МЭИ 
стихотворения «Не забывайте» Степана 
Калашникова.
- видео-выступление от студии актерского 
мастерства МЭИ-МГОК-МИП. Стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка» прочитала Мария 
Кадацкая, студентка 3 курса «Юриспруденция».

9 мая Соц.сети МЭИ



98. Собрание Совета обучающихся в онлайн чате 
Вконтакте.
Отчеты Председателей секторов, кураторов групп 
и Председателя Совета Обучающихся.

11 мая Вконтакте

99. Ролик студентов МЭИ про спорт. 15 мая Соц.сети МЭИ
100. Опрос по противодействию террористической и 

экстремистской деятельности «Экстремизму - 
Нет!".

21 мая Соц.сети МЭИ

101. Конкурс лайфхаков среди студентов "Как я учусь, 
общаюсь и планирую карьеру в цифровой среде», 
приуроченный к Межвузовской студенческой 
научно-практической интернет-конференции 
«Студенческая молодежь XXI века: наука, 
творчество, карьера, цифровизация».

26 мая Онлайн

102. Межвузовская студенческая научно-практическая 
интернет-конференция «Студенческая молодежь 
XXI века: наука, творчество, карьера, 
цифровизация».

26 мая Онлайн

Июнь
103. Сьемки видеороликов со студентами МЭИ для 

Instagram МЭИ.
10 июня МЭИ

104. Интеллектуальная игра «Культура России», 
проводится в честь празднования «Дня России». 
Победитель : Денисов Матвей.

12 июня Zoom

105. Участие в интерактивном шоу «Всенаучная 
книгорубка». Председатель Совета обучающихся 
представлял книгу «Изобретение науки. Новая 
история научной революции». Занял 3 место.

14 июня 
18:00- 19:30

Zoom

106. Отчет о проведении мероприятия конкурс 
лайфхаков «Как я учусь, общаюсь и планирую 
карьеру в цифровой среде».
Вручены дипломы в кол-ве 20 штук.

15 июня МЭИ

107. День открытых дверей онлайн. 17 июня Webinar.ru
108. Онлайн флешмоб «Поступай к нам!». 17 июня Соц.сети МЭИ
109. В честь дня скорби и чествования памяти жертв 

Великой отечественной войны:
- онлайн просмотр фильма «А зори здесь тихие», 
- видео поздравление студентов МЭИ. 22 июня

Соц.сети МЭИ 
https://notalone.tv/ro 
om/D65eCDIlPb

110. Участие в организации парада Победы 2020 г., в 
составе команды волонтеры «Победы».
Корецкая Анна 1 курс юриспруденция.

24 июня Красная площадь

111. Онлайн-викторина посвященная Всероссийскому 
студенческому выпускному.
Платформа «Ум За Раз Ум».
Команда:
Томина Виктория Александровна 4 курс 
юриспруденция
Манаенкова Юлия Сергеевна 4 курс 
юриспруденция
Маркина Марина Николаевна 4 курс

26 июня 
14:00-17:00

Вконтакте



юриспруденция
Письменный Кирилл Антонович 4 курс 
юриспруденция
Дмитриев Юрий Игоревич 4 курс юриспруденция.

112. Круглый стол в честь празднования 75-летия 
Великой Отечественной войны.
Тема:
"Государства и общества Западной Европы: 
Вторая мировая война 1939 - 1945 гг.: проблемы 
осмысления ".

26 июня

МЭИ 
209 каб.

113. Участие во всероссийском студенческом онлайн- 
выпускном 2020.

27 июня Вконтакте

114. Международный день молодежи. 
Посещение Дарвинского музея.

27 июня Дарвинский 
музей

115. Участие в общероссийском голосовании по 
поправкам к Конституции Российской Федерации 
в качестве наблюдателей 10 человек.

28 июня-1 
июля

Текстильщики

116. Ролик студентов со стихотворением о Великой 
Отечественной войне. Для конкурса «Мы помним» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки.
Автор стихотворения: Латышев Николай 
Сергеевич 1 курс юриспруденция.

30 июня Instagram

Июль
117. Обновление стенда профессорско- 

преподавательского состава.
1 июля МЭИ

118. Опрос в гугл форме на тему «Что ты знаешь о 
войне?».

6 июля ссылка

119. Прямой эфир в соц. сети Instagram с зам. нач. 
отдела воспитательной работы Чучмаевой Еленой 
и Сиотченко Евгением о студенческой жизни в 
Московском экономическом институте.

12 июля Instagram

120. Серия душещипательных постов о любви в 
Великой отечественной войне.

9-21 июля

121. Вручение дипломов выпускникам. июль МГОК
122. Онлайн музей «Ужасы войны через призму 

времени».
22-29 июля Соц. сети МЭИ

123. Видео-ролики исполнение военное- 
патриотических песен.

23 июля Сайт и соц. сети 
МЭИ

124. Флешмоб «Я помню! Я горжусь!» . 30 июля Соц.сети МЭИ

Зам. начальника отдела 
воспитательной работы Е.С. Чучмаева


