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План работы объединенного Совета Обучающихся на весенний семестр 2017 учебного года 

 

1. Учебное направление 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Формирование актива 
Старостатов 
факультетов 

Выборы и назначение 

заместителей и ответственных 

секретарей старостатов 

факультета. 

Февраль 
Председатели Совета старост 

факультетов 

2. 

Проведения собраний 
со старостами первого 

курса. 

Обсуждение итогов первой 

сессии, и вопросов, связанных с 

учебой в весеннем семестре. 
Февраль 

Председатели Совета старост 
факультетов 

3. 

Встреча первого 
проректора по учебной 
работе со студентами 

факультетов. 

Разрешение вопросов и проблем 

студентов, касающихся учебы в 

университете. 

Весь семестр 
 

Козаченко Н. И. 
Председатели старостатов  

факультетов 

 

mailto:osogubkin@gmail.com


4. 

Разработка 
мотивационных 

плакатов для студентов 
университета. 

Разработка и выпуск плакатов, 

мотивирующих студентов 

Университета к отличной учебе. 
Весь семестр Козаченко Н.И 

5. 

Разработка брошюр для 
абитуриентов, 

содержащих перечень 
минимальных знаний, 
необходимых в случае 

поступления в 
Университет. 

Обсуждение материала с 

преподавателями, 

занимающимися со студентами в 

первом семестре. Разработка 

макета брошюр и его 

согласование с первым 

проректором по учебной работе. 

Печать брошюр. 

Весь семестр Козаченко Н. И. 

6. 

Интервьюирование 
выпускников по 

вопросам качества 
образования 

Серия видео-интервью 

выпускников университета, 

направленные на мониторинг 

качества образования и 

мотивацию студентов к отличной 

учебе. 

Весь семестр Козаченко Н. И. 

7. 

Разработка и 
проведение 

анкетирования по 
качеству образования 

Разработка анкет, которые 

позволят проведение мониторинга 

по вопросам качества 

образования, проведение 

анкетирования и выявление 

проблем в области качества 

образования 

Май 
Козаченко Н. И. 

Председатели Старостатов 
факультетов 

 
  



 

8. 

Рассмотрение заявлений 

на повышенные 

стипендии 

Рассмотрение и отбор  заявлений, 

утверждение списка 

стипендиатов. 

март 

Владимирцев Н.С., 

Гусарова М.В, 

Козаченко Н.И., 

Еремеев А.В. . 

Кусаков А.А. 

Вихров А.Е. 

Алханов А.К. 

Гаджив Г.А. 

 

2. Научное направление 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. 

XII Всероссийская 

научно-техническая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития нефтегазового 

комплекса России» 

Конференция представляет собой 

уникальную возможность для 

обмена научной информацией и 

позволяет привлечь предприятия 

нефтегазовой отрасли к 

внедрению наиболее эффективных 

научных разработок. 

 

 

 

февраль 
Кусаков А.А. 

 

2. 

71-я Международная 

молодежная научная 

конференция «Нефть и 

газ – 2017» 

Целью конференции является 

рассмотрение широкого круга 

задач, стоящих перед 

нефтегазовым комплексом России, 

поиск эффективных решений с 

апрель  
Кусаков А.А. 

 



позиций практической значимости 

и наработки теоретического 

базиса. 

В работе секций примут участие 

студенты вузов России и 

зарубежья, а также выступят с 

докладами специалисты и 

представители ведущих нефтяных 

и газовых компаний. 

3. 

Специализированные 

научные семинары и 

практические занятия по 

приоритетным 

направлениям 

подготовки кадров ТЭК 

Основная цель - ознакомление 

студентов с современными 

технологиями приоритетных 

направлений, проведение 

практических занятий в научно-

исследовательских лабораториях, 

вовлечение студентов в работу 

студенческих конструкторских 

бюро и лабораторий, проведение 

выездных занятий в лаборатории 

исследовательских центров 

ведущих нефтегазовых компаний, 

обмен опытом, проведение 

совместных научных 

исследований. 

 

Ежеквартально 
Кусаков А.А. 

 

4. 

Участие студентов РГУ 

нефти и газа (НИУ) 

имени  И.М. Губкина в 

Информирование студентов о 

мероприятиях ,мотивация к 

научной деятельности , 

Январь - май 
Кусаков А.А. 

 



Всероссийских, 

международных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, в том числе в 

региональных, 

федеральных и 

международных 

форумах и проектах 

повышение заинтересованности 

студентов в научной работе. 

5. 

Выездные практические 

занятия на объекты 

нефтегазовой 

промышленности 

Основная цель - ознакомление 

студентов с современными 

технологиями приоритетных 

направлений, проведение 

практических занятий в научно-

исследовательских лабораториях, 

вовлечение студентов в работу 

студенческих конструкторских 

бюро и лабораторий, проведение 

выездных занятий в лаборатории 

исследовательских центров 

ведущих нефтегазовых компаний, 

обмен опытом, проведение 

совместных научных 

исследований. 

 

Январь - май 
Кусаков А.А. 

 



6. 

Международный 

молодежный 

нефтегазовый форум, 

Казахстан, Алматы 

Информирование студентов о 

мероприятиях ,мотивация к 

научной деятельности , 

повышение заинтересованности 

студентов в научной работе. 

Апрель 
Вихров А.Е. 

 

7. 

Молодежный конгресс 

East Meets West, Польша, 

Краков 

Информирование студентов о 

мероприятиях ,мотивация к 

научной деятельности , 

повышение заинтересованности 

студентов в научной работе. 

Апрель 
Вихров А.Е. 

 



8. 

Форум будущих 

инженеров, Китай, 

Пекин 

Информирование студентов о 

мероприятиях ,мотивация к 

научной деятельности , 

повышение заинтересованности 

студентов в научной работе. 

Май 
Вихров А.Е. 

 

9. 

Западно-Сибирская 

нефтегазовая 

конференция, Тюмень 

Информирование студентов о 

мероприятиях ,мотивация к 

научной деятельности , 

повышение заинтересованности 

студентов в научной работе. 

Май 
Вихров А.Е. 

 



10

. 

Встреча со 

специалистами 

нефтегазовых компаний 

Информирование студентов о 

мероприятиях ,мотивация к 

научной деятельности , 

повышение заинтересованности 

студентов в научной работе. 

На протяжении 

семестра 

Вихров А.Е. 

Белова Э. 

 

3.  Культурно-массовое направление 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. День Губкинца 

Организация и проведение 

праздника, посвященного Дню 

рождения университета. 

Праздничный концерт. 

Студенческие гуляния в 

студенческом городке. 

 

апрель 

Владимирцев Н.С. 

Гусарова М.В. 

Еремеев А.В. 

 

2. 
Весенний бал «Золотая 

туфелька» 

Отчетное мероприятие школы 

танцев Лидии Смирновой о 

проделанной за год работе 

 

май Еремеев А.В. 

3. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Мероприятия , целью которых 

является поздравление ветеранов . 

Включают праздничный концерт , 

май 
Еремеев А.В. 

Гусарова М.В. 



Победы в ВОВ рассылку поздравлений , 

чевствование ветеранов в 

университе. 

4. 
Межфакультетские 

игры КВН 

Проведение в университете 

межфакультетских игр КВН с 

целью отбора наиболее 

талантливых студентов в 

сборнуюкоманду университета. 

Март-апрель 
Еремеев А.В. 

 

5. Выпускной  вечер 

Торжественное вручение 

дипломов в ДК, 

фотографирование выпускников . 

июнь 
Еремеев А.В. 

Владимирцев Н.С. 

6. 
«Мисс  Университет - 

2017» 

Организация и проведение конкурса 

талантов и красоты, посвященного 

Международному женскому дню. 

Конкурс проводится в два этапа: 

отборочный тур и финал. Одним из 

главных состязаний является"Гимн 

профессии". 

Каждый факультет представлен одной 

студенткой. По итогам финального этапа 

компетентным жюри выбирается 

Королева нефть, а также определяются 

победительницы в номинациях. В 

заключительном концерте принимают участие 

все творческие коллективы университета. 

март 
Еремеев А.В. 

 

7. 

Пушкинский 

фестиваль искусств «С 

веком наравне» 

Организация и проведение 

фестиваля искусств с участием 

предствителей российских и 

март 
Еремеев А.В. 

 



(Всероссийский День 

Поэзии) 

зарубежных 

университетов.Фестивальный 

конкурс проводится по 12 

номинациям в 5 турах. Номинации: 

1) поэтический конкурс, 2) 

фотоконкурс, 3)художественное 

слово, 4) вокал, 5) театральная 

миниатюра, 6) конкурс сочинений, 

7) конкурс музыкальных 

инструментов, 

8) конкурс видеоминиатюр и 

другие. Фестиваль завершается 

заключительным гала-концертом и 

традиционнымПушкинским балом 

19 октября 2014года. 

8. 

Отчетный концерт 

Дворца  культуры 

(отчетный) 

Концерт , включающий выступление студий 

ДК «Губкинец» « с с целью подведения и 

демонстрации итогов работы за год. 

май 
Еремеев А.В. 

 

9. 

Выездной  концерт  в 

воинской части 

 

Проведение концерта в воинской 

части для студентов, проходящих 

сборы на военной кафедре 

 

июнь 
Еремеев А.В. 

. 

10. 

Участие в фестивале 

«Фестос» 

г. Москвы 

Обеспечение представительства 

университета на фестивале 
апрель 

Еремеев А.В. 

 

11. 

Участие в фестивале 

«Весна 45-года» 

г.Москвы 

Обеспечение представительства 

университетана фестивале 
апрель-май 

Еремеев А.В. 

 



12. 
Литературно-

музыкальные салоны 

Литературные вечера, вечера 

поэзии, классической музыки при 

университете 

 

весь 

семестр 

Еремеев А.В. 

 

13. 

Студенческий вечер  

посвященный Дню  

Святого Валентина. 

Празднование Дню  Святого 

Валентина в студгородке с целью 

организации досуга студентов. 

середина 

февраля 

Буев. Н. 

 

14. 

Вечер посвященный 

дню защитника 

Отечества 

Празднование Дня Защитника 

Отечества в студгородке с целью 

организации досуга студентов. 

конец февраля 
Буев. Н. 

 

15. 

Вечер, посвященный 

международному 

женскому дню. 8 

марта. 

Празднование международного 

женского дня студгородке с целью 

организации досуга студентов. 

начало марта 
Буев. Н. 

 

16. 
Интеллектуальный 

марафон 

Мероприятие ,направленное на 

организацию интеллектуального 

досуга молодежи . 

апрель 
Еремеев А.В. 

 

17. 

Праздник, 

приуроченный к Дню 

Победы 

Празднование  Дня Победы в  

студгородке с целью организации 

досуга студентов, поздравления 

ветеранов. 

май 

Буев. Н. 

 

 

18. 
Работа студий ДК 

«Губкинец» 

Работа Вокальной студии 

"Вдохновение", студии бального 

танца "Кристалл", студии 

"Адажио", фотоклуба 33Т, КВН, 

школы танцев Лидии Смирновой,  

школы ведущих, танцевальной 

студии Light, танцевальной 

весь семестр 
Еремеев А.В. 

 



студии Ablaze Crew, студии 

сценической речи 

 

19. 
Работа студий Центра 

Досуга студентов 

Работа Рок-группы, школа ди-

джеев, студия звукозаписи, 

студии современного клубного 

танца Х-wave: Брейк-данс, Хир-

хоп, GO-GО, Верхний  брейк-данс 

 

весь семестр 
Буев Н. 

 

 

4. Спортивное направление 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Спартакиада 
университета 

Межфакультеские соревнования 

в университете. 

Цель : Увеличение активности 

студентов в вузовских и 

региональных спортивных 

состязаниях и соревнованиях, 

выявление новых членов 

университеских сборных. 

На протяжении 

семестра 
Сапрыкина К.С. 

2. 

Участие сборных 

университета в 

межвузовских 

соревнованиях 

Цель : Увеличение активности 

студентов в вузовских и 

региональных спортивных 

состязаниях и соревнованиях, 

выявление новых членов 

университеских сборных. 

На протяжении 

семестра 
Сапрыкина К.С. 

3. Соревнования по Межфакультеские соревнования апрель Сапрыкина К.С. 



шашкам и шахматам 

среди обучающихся 

в университете. 

Цель :  Увеличение активности 

студентов в вузовских и 

региональных спортивных 

состязаниях и соревнованиях, 

выявление новых членов 

университеских сборных. 

4. 
Итоговый спортивный 

праздник 

Спортивный праздник , 

приуроченный к Дню Губкинца, 

целью которого является 

организация досуга студентов и 

повышение интереса 

студенчества к спортивной 

жизни университета. 

Апрель Сапрыкина К.С. 

5. 
Спартакиада 
студгородка 

Межфакультеские соревнования 

в студгородке 

Цель :  Увеличение активности 

студентов в вузовских и 

региональных спортивных 

состязаниях и соревнованиях, 

выявление новых членов 

университетских сборных 

На протяжении 

семестра 
Сапрыкина К.С. 

6. Круговая эстафета 

Cпортивное мероприятие в 

студгородке среди 

факультетских команд 

 

май Сапрыкина К.С. 

7. 
Весенние Игры 

Землячеств 

Спортивные соревнования 

между представителями 
апрель Алханов А.К.. 



Землячеств 

8. Gubkin RUN (кросс-фит) Февраль-Март Студгородок Сапрыкина К.С. 
  

5. Интернациональное направление 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Клуб русского, 

французского, 

английского, китайского 

языка 

Основная цель проекта – 

максимально приблизить 

иностранных учащихся к 

русскому языку и культуре. 

 

На протяжении 

семестра 

Алханов А.К. 

Вихров А.Е. 

Кусаков А.А. 

2. 

Брейн-ринг среди 

землячеств РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Турнир по интеллектуальной 

игре Брэйн-ринг проводится с 

целью поддержки талантливой 

молодежи, приехавшей из 

разных уголков страны и мира, 

популяризации и развития 

движения интеллектуальных 

игр среди студенческой 

молодежи, обучающейся в РГУ 

нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

 

март Алханов А.К.. 

3. Выставка народов мира 

Dыставка народов мира "РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина - наша Almamater" – 

ежегодное мероприятие, 

приуроченное ко Дню Губкинца 

апрель Алханов А.К. 



(17 апреля). Студенты получают 

уникальную возможность 

показать свою национальную 

культуру, а также 

познакомиться с культурой 

других народов. Гости выставки 

имеют возможность 

познакомиться с особенностями 

различных национальных 

культур, увидеть традиционные 

сувениры и предметы быта, 

посмотреть и примерить 

народные костюмы, 

попробовать блюда 

национальной кухни. 

 

4. Экскурсии по Москве 

Экскурсии с целью организации 

культурного досуга, 

приобщения к русской 

культуре. 

На протяжении 

семестра 
Алханов А.К. 

5. 

Конференция на тему 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений в 

молодёжной среде» 

 

Конференция, целью которой 

является обсуждение вопросов 

гармонизации отношений 

между студентами различных 

национальностей 

март Алханов А.К. 

6. Фотовыставка Фотовыставка, приуроченная ко апрель Алханов А.К. 



совместно с Gubkin 

Photo «Сила России и 

мира – в дружбе 

народов!» 

Дню Рождения университета 

7. 

Киноклуб Клуба 

Интернациональной 

Дружбы 

Показ фильмов в КИДе на 

протяжении семестра 

На протяжении 

семестра 
Алханов А.К. 

8. Праздник Навруз 
Мероприятие, приуроченное к 

празднование Навруза 
Конец марта Алханов А.К. 

 

6. Социальное направление 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1 

Оформление 

материальной помощи 

остронуждающимся 

студентам 

Выплаты материальной 

помощи студентам , 

относящимся к социальным 

категориям . 

Весь семестр Гусарова М.В. 

2 

Оформление выплат 

студентам РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина дотации 

Правительства Москвы 

Выплаты дотаций студентам , 

относящимся к социальным 

категориям . 

Весь семестр Гусарова М.В. 

3 
Заселение в санаторий-

профилакторий 

Заселение в санаторий-

профилакторий студентов, 

нуждающихся в лечении , 

восстановлении после 

Весь семестр Гусарова М.В. 



болезней, обследованиях. 

4 

День донора в РГУ 

нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Акция , направленная на 

безвозмездуюкровоотдачу. 
Апрель 

Гусарова М.В. 

Туренина А.В. 

5 

Акция по сбору вещей в 

студгородке РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Сбор вещей для детей из 

детских домов. 
 

Гусарова М.В. 

Туренина А.В. 

6 Поездки в детские дома 

Работа с подшефными 

детскими домами. 

Организация выездов 

студентов для общения и 

помощи воспитанникам 

дестких 

 

домов 

Весь семестр 

Гусарова М.В. 

Туренина А.В. 

Белова Э. 

7. 
Акция «Зеленый 

губкинец» 

Проведение сбора макулатуры, 

разработка плана сбора 

пластика/батареек, 

раздельного сбора мусора 

Апрель-май  
Гусарова М.В. 

Уткина М. 

8. Студенты-ветеранам 

Встреча и сопровождение 

ветеранов Гагаринского 

района до РГУ Нефти и Газа 

на праздничное торжество. 

Май  
Гусарова М.В. 

Уткина М. 

9. 

Посещение онкоцентра 

(центра рентгенологии и 

радиологии на 

м.Калужская) 

Общение  и  помощь детям , 

находящимся на реабилитации 

в центре 

Март  
Гусарова М.В. 

Туренина А.В 



 

7.   Работа в студенческом городке 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Подведение итогов 

конкурса «Лучший 

блок студгородка». 

Выбор лучшего блока, 

награждение победителей. 
май Буев Н. 

 

2. 

 

 

Проведение 

субботников на этажах 

и территории 

студгородка. 

Мероприятия , направленные на 

поддержание чистоты 

студгородка 

Весь семестр Буев Н. 

 

8. Направление развития студенческого самоуправления 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Учеба студенческого 

актива 2017 

Выездная учеба студенческого 

актива проводится на базе 

учебно-производственного 

центра «Залучье». Для участия 

в учебе будут приглашены 

представители студенческого 

актива нефтегазовых вузов 

страны. Основной целью учебы 

станет обменопытом в сфере 

студенческого самоуправления, 

сплочения коллективов, 

развития межвузовских 

февраль Владимирцев Н.С. 



контактов, решенияактуальных 

вопросов студенческой жизни, 

а также личностного и 

профессионального роста. 

2. 

Международный 

молодежный 

форум нефтегазовых 

специальностей 

New Generation: 

Across the Universe 

 

Основная миссия Форума – 

создание надежной платформы 

для обмена идеями, опытом и 

технологиями, а также развитие 

и укрепление международного 

студенческого сотрудничества. 

Мероприятие направленное на 

международный культурный 

обмен, разработку социальных 

стандартов и создание 

Всемирного координационного 

Совета нефтегазовых ВУЗов 

 февраль- март 
Владимирцев Н.С. 

Гусарова М.В. 

3. 

Встречи с 

политическими 

деятелями и 

представителями 

крупных 

общественных 

организаций 

Встречи с целью обмена 

опытом март Алханов А.К. 

4. 

Семинар 

«Стипендия, как 

законодательная 

Участники семинара – 

профорги всех курсов март 
Гусарова М. В. 

 



норма» 

5. 

Выездная учеба 

профсоюзного 

актива 

Участники школы – члены 

студенческого профкома и 

профорги. Выездная школа, 

включающая в себя 

разнообразные тренинги по 

сплочению, обучению основам 

профсоюзной деятельности и 

защите прав студентов. 

апрель 
Гусарова М. В. 

 

6. 
День открытых 

дверей 

Встреча абитуриентов, 

проведение викторин и 

конкурсов в фойе ДК, выдача 

сувениров, помощь в рассадке 

зала, развод по аудиториям. 

март 

Владимирцев Н.С. 

Гусарова М.В. 

 

7. Ярмарка вакансий 

Помощь в организации отделу 

содействия  трудоустройству 

студентов и выпускников РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

апрель 
Центр занятости Студенческого 

Профкома 

8. 
Школа младшего 

кураторства. 

Провести школу МК с целью 

подготовки МК на 2017 уч.г. 

Пригласить провести для МК 

тренинги психолога 

университета Л.В. Волкову. 

Привлечь членов других 

На протяжении 

семестра 
Пинемасова Е.Д 



организаций с целью более 

точно проинформировать 

будущих МК о деятельности 

общественных организаций 

университета. Факультетские 

МК должны провести порядка 

6-8 собраний длительностью 

1,5-2 часа, где поделятся своим 

опытом и навыками МК, обучат 

студентов упражнениям на 

знакомство, сплочение и 

доверие. 

9. 

Проект 

«Культурный 

Губкинец» 

Цикл мероприятий, 

направленных на повышение 

культуры студентов в стенах 

университета и за их пределами 

На протяжении 

семестра 
Владимирцев Н.С. 

 

9.Факультетские мероприятия 

 

№ Наименование Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. День геолога 

Традиционное мероприятие 

факультета ГГНиГ. Включает 

мероприятие в клубе на 

Бутлерова 3 

начало апреля Туренина А.В. 

2. 
Весенний турнир 

«Что?Где?Когда?» 

Традиционное мероприятие 

факультета ГГНиГ.Включает 

проведение межфакультеских 

Март Туренина А.В. 



игр «Что?Где?Когда?» 

3. 
5-й геологический 

марафон 

Традиционное мероприятие 

факультета ГГНиГ для первого 

курса. 

Начало апреля Туренина А.В. 

4. День химика 
Традиционное мероприятие 

ФХТиЭ 
Апрель Титушина О.В. 

5. День факультета АиВТ 

Традиционное мероприятие 

факультета АиВТ, проводимое в 

студгородке . Включает 

мероприятие в клубе на 

Бутлерова 3. 

март 
 

Зайцева Д.В. 

6. 
Проект «Из уст в уста» 

от СНО и СО ФРНиГМ 

Проведение лекций успешных 

выпускников и студентов. 
Февраль-апрель 

Рачкова Е.Е. 

Серебренников П.Д. 

7. 
Дни Рождения 

факультетов 

Проведение праздничного 

собрания, поздравление 

деканата, проведение 

праздничных акций, 

награждение актива. 

На протяжении 

семестра 
Председатели СО факультетов 

8. Юбилей ФМЭБ 

Проведение праздничного 

собрания, поздравление 

деканата, проведение 

праздничных акций, 

награждение актива 

май Мазило Н.С. 

 

10.Организационная работа 

 

№ Наименование Срок Ответственный 

1. Информационная работа Весь семестр Серебренников П.Д. 



2. Оформление афиш и плакатов Весь семестр Титова П.Э. 

3. 
Проведение собраний Объединенного 

Совета Обучающихся 
Весь семестр 

Владимирцев Н.С. 

 

 

4. Встречи ОСО с руководством вуза Февраль - май 
Владимирцев Н.С. 

Гусарова М.В. 

5. 

Отчетно-выборные конференции 

организаций, входящих в состав ОСО и на 

СО факультетов 

 

Октябрь 

Руководители организаций 

Председатели СО факультетов 

Владимирцев Н.С. 

 

6. 
Дни открытых дверей организаций, 

входящих в состав ОСО 

На протяжении 

семестра 
Председатели организаций 

7. 
Представление университета на выставках 

и фестивалях 

На протяжении 

семестра 
Михедова Е.Е. 

8. 
Обеспечение видеосопровождения 

мероприятий 

На протяжении 

семестра 
Мостовая Е.Р. 

9. 
Обеспечение безопасности на 

мероприятиях 

На протяжении 

семестра 

СОО 

Гаджиев Г. 

 


