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ДАЙДЖЕСТ основных мероприятий и проектов Сочинского 

института (филиала) РУДН в 2016/2017 учебном году 



Конференция «Стратегия внеучебной работы в Сочинском 

институте РУДН на 2016-2020 гг. Маршрут движения: от патриота к 

лидеру» сентябрь 2016 г. 

1 курс –  

Я - ПАТРИОТ 

2 курс –  

Я - ВОЛОНТЕР 

3 курс –  

Я - ДЕЯТЕЛЬ 

4 курс –  

Я - ЛИДЕР 

Этапы развития 

личности студента: 



Научно-практическая конференция «Усиление роли работодателей в формировании 

образовательных программ университетов»  в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности РУДН «5 - 100» октябрь 2016 г. 

Цель Конференции – повышение эффективности 

взаимодействия образовательных организаций и 

работодателей, усиление роли последних в формировании 

образовательных программ университетов 



Рабочий визит делегации из Университета Палермо (Италия) 

октябрь 2016 г. 

Заключен договор о сотрудничестве, который предполагает организацию и 

проведение летних экологических школ на базе Сочинского института 

(филиала) РУДН, совместные научные конференции, студенческие обмены в 

рамках образовательных программ бакалавриата и магистратуры, включая 

совместную магистерскую программу «Защита окружающей среды и устойчивое 

развитие» 



XV Международный инвестиционный форум «Сочи - 2016» 

октябрь 2016 г. 

Волонтеры Сочинского института 

(филиала) РУДН традиционно 

обеспечивают выполнение 

следующих функций: аккредитация 

участников Форума, 

встречи/проводы участников 

Форума, информационные стойки, 

транспорт, контроль доступа, 

материально-техническое 

обеспечение, работа в медиа-

центре, формирование портфелей 

участников Форума, культурная 

программа 



Студенческая олимпиада по духовно-нравственной культуре  в 

рамках работы Форума-фестиваля ДНК «Покров» октябрь 2016 г. 

Цель Олимпиады – создание творческой площадки для 

привлечения студенческой молодежи к изучению 

традиционных духовных ценностей и совершенствования 

участниками знаний и навыков в области ДНК 



Внутривузовская конференция «Патриотизм российской молодежи: 

традиции и современность» ноябрь 2016 г. 

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН– дипломанты 1, 2 и 3 

степени городского этапа Конференции «Патриотизм российской 

молодежи: традиции и современность» 



Отборочный тур в национальную сборную WorldSkills по 

компетенции «Флористика» ноябрь 2016 г. 

Сочинский институт (филиал) РУДН – участник 

международного некоммерческого движения WorldSkills 



II Всемирный зерновой форум ноябрь 2016 г. 

Волонтеры Сочинского института (филиала) РУДН традиционно 

обеспечивают выполнение следующих функций: аккредитация 

участников Форума, встречи/проводы участников Форума, 

информационные стойки, транспорт, контроль доступа, 

материально-техническое обеспечение, работа в пресс-центре 



XXI городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай 

свой выбор – 2016! «ПРОфи в ПРОфиль» ноябрь 2016 г. 

По итогам работы Выставки Сочинский институт (филиал) РУДН 

стал победителем голосования обучающихся 

общеобразовательных организаций города Сочи «Пазл-онлайн» 



Отборочные соревнования для определения участников Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского 

края 2017 по компетенции «Кондитерское дело» ноябрь 2016 г. 

Студент Сочинского института 

(филиала) РУДН Андрей 

Карамов завоевал призовое 

третье место и прошел в 

следующий тур – Финал V 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 



Участие в федеральной программе Федерального агентства по 

делам молодежи и молодежного движения «Наши» -  

«Ты – предприниматель» декабрь 2016 г. 

Студенты Сочинского института 

(филиала) РУДН успешно прошли 

обучение по образовательной 

программе, направленной на 

приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и 

средних предприятий 



III Международная зимняя академия «Моя профессия – юрист. Сочи 

2017» январь 2017 г. 



Встреча заместителя Главы города Сочи И.В. Романец, деловых 

партнеров Сочинского института РУДН и потенциальных 

работодателей со студентами февраль 2017 г. 

Основная цель мероприятия – информирование выпускников 

о ситуации на рынке труда города Сочи, оказание 

содействия в их трудоустройстве по специальности 



Образовательные проекты в рамках Х Зимнего международного 

фестиваля Юрия Башмета февраль 2017 г. 

Студенты Сочинского института (филиала) РУДН успешно освоили курс, 

посвященный фестивальному менеджменту. Основная задача данного мероприятия – 

показать фестиваль как важную основу для развития искусства и артиста, его место 

в обществе, обращая особое внимание на контекст и среду, в которых проводится 

фестиваль 



Российский инвестиционный форум (РИФ - 2017) февраль 2017 г. 

Волонтеры Сочинского 

института (филиала) РУДН 

традиционно обеспечивают 

выполнение следующих 

функций: аккредитация 

участников Форума, 

встречи/проводы участников 

Форума, информационные 

стойки, транспорт, контроль 

доступа, материально-

техническое обеспечение, 

работа со СМИ, 

формирование портфелей 

участников Форума 



Второй спортивно-образовательный военно-патриотический слет 

«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА» в рамках Всероссийского 

молодежного форума «Олимпийское завтра России» март 2017 г. 

Команда Сочинского института (филиала) РУДН награждена Дипломом за I 

место в киберспортивной игре «Лазертаг» и Кубком за победу в номинации 

«За патриотизм и высокий уровень организации спортивной подготовки» 



Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-

нравственные основы идеологии российской государственности на 

современном этапе» март 2017 г. 

Цель Конференции – определение духовно-нравственных идеологических основ 

развития личности, общества и государства в современных условиях, 

приоритетов государственной идеологии в дискурсе национальных интересов 

страны, путей к этноконфессиональной солидарности и укреплению российской 

нации 



Рабочий визит представителей японского университета «Сока» март 

2017 г. 

Запуск с японским университетом «Сока» совместного образовательного проекта 

для студентов-японцев, которые будут изучать русский язык, литературу и 

особенности культуры нашей страны по разработанным преподавателями 

Сочинского института (филиала) РУДН индивидуальным программам 



Торжественная церемония, приуроченная 19-летию Сочинского 

института РУДН – «Праздник дружбы» апрель 2017 г. 



III Международный молодежный культурно-образовательный форум 

«Здравствуй, Сочи!» навстречу XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов апрель 2017 г. 

Цель Форума – объединение культурных и творческих ресурсов на 

межгосударственном и межконтинентальном уровне, поддержка и 

развитие национального самосознания и своеобразия участников 

фестиваля 



II Международный цветочный фестиваль «SochiFlowerFest» апрель 

2017 г. 

Сочинский институт (филиал) РУДН – организатор уникальной деловой 

программы Фестиваля – Первого Цветочного Конгресса 



Международная научно-практическая конференция «Социально-

политические и историко-культурные аспекты современной 

геополитической ситуации» апрель 2017 г. 

В своей работе 

Конференция охватила 

широкий спектр актуальных 

вопросов и проблем, среди 

которых исторические и 

культурные предпосылки 

геополитических изменений 

и стратегических вызовов, 

миграция как фактор 

«большой» политики в 

современном мире, 

проблемы адаптации 

мигрантов в принимающем 

сообществе, вопросы 

обеспечения национальной 

безопасности, политическая 

персоналистика в 

общецивилизационном и 

национальном контексте и 

др. 



Студенческий гражданско-патриотический конкурс «Страницы 

мужества и славы» май 2017 г. 

Проект заявлен на Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «МОЯ 

СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» в номинации «Проекты, направленные на развитие систем управления 

талантами: региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт 

образовательных организаций» и успешно прошел региональный этап отбора 



IX Ежегодный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» май 2017 г. 

Команда Сочинского института (филиала) РУДН стала победительницей 

9-го ежегодного турнира по мини-футболу «Кожаный мяч», в котором 

приняли участие более 80 молодежных футбольных команд 



Проект «Площадка нашего двора» лето 2017 г. 



Краевой семинар для членов молодежных  участковых 

избирательных комиссий Краснодарского края июнь 2017 г. 

Команда студентов юридического факультета Сочинского института 

(филиала) РУДН стала призером конкурса «Лучший председатель 

молодежной участковой избирательной комиссии» 



Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

Сочинского института РУДН OPEN-AIR «ВЫПУСКНОЙ-2017» июнь 

2017 г. 



Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» июль 2017 г. 

Студент экономического факультета Сочинского 

института (филиала) РУДН, член Студенческого 

Совета при Главе города Сочи Андрей Заиченко 

представлял наш вуз и город-курорт Сочи на 

Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Территория смыслов на Клязьме», 

который проходит во Владимирской области с 27 

июня по 20 августа 2017 года 



Итало-российская летняя экологическая школа «Устойчивое 

развитие горноклиматических прибрежно-морских регионов»      

июль 2017 г. 

Образовательная программа включала два этапа: лекционно-ознакомительный и 

полевой (выезд и проживание участников Школы на территории Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова), а также 

предполагала проведение официальных церемоний открытия и закрытия, лекционных и 

практических занятий, просмотр учебных фильмов, выездные экскурсии, круглые столы 

по актуальной экологической тематике и дискуссионные сессии 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Сочинского института (филиала) 

РУДН в 2017/2018 учебный год 
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