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С сентября 2007 года в рамках Концепции моло-
дежной политики в университете реализуется про-
грамма «Молодежная политика МЭСИ».

Основной целью Молодежной политики является 
формирование развитой личности, владеющей 
профессиональными навыками, жизнеспособной 
в условиях изменяющейся социальной и природ-
ной среды.

В соответствии с приоритетами Стратегии государственной 
молодежной политики Российской Федерации (утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р) Молодежная политика МЭСИ призвана создать ус-
ловия для мобилизации имеющихся ресурсов и определения 
наиболее рационального способа их использования для того, 
чтобы обеспечить:

системное вовлечение молодежи в многообразные со-• 
циальные практики (это не только позволит более полно 
реализовать потенциал молодых сотрудников и студен-
тов, но и укрепит их уверенность в своих силах и в своем 
будущем);
выявление, продвижение и поддержку активности и до-• 
стижений молодежи в социально-экономической, науч-
ной, творческой и спортивной сферах;
вовлечение в полноценную университетскую жизнь моло-• 
дых людей, испытывающих проблемы в процессе интегра-
ции в социум.

Целевой аудиторией, на которую направлена Молодежная по-
литика, являются молодые преподаватели и сотрудники МЭСИ 
и его филиалов, аспиранты, студенты. Эта аудитория наиболее 
полно отвечает целям и задачам Молодежной политики. Тем 
не менее, университет, сознавая меру своей ответственности 
перед обществом, а также специфику сложившихся экономи-
ческих отношений, распространяет действие своей Молодежной 
политики также и на другие группы:

социально незащищенные слои населения Западного • 
административного округа г. Москвы;
молодежь Западного административного округа • 
г. Москвы;
потенциальные абитуриенты.• 

Принципы Молодежной политики МЭСИ:

вариативность содержания, наличие разнообразных • 
программ, учитывающих многообразие интересов, воз-
можностей, профессиональной специализации молодых 
людей;

личностно ориентированный подход к внеучебной рабо-• 
те, создание возможностей для развития творческого 
потенциала студента через широкий спектр внеучебной 
деятельности, создание условий психолого-педагогичес-
кой защиты и помощи в возникающих индивидуальных 
проблемах;
непрерывность и всеохватность воспитательной • 
деятельности;
приоритетность участия студентов в разработке и реали-• 
зации проектов Молодежной политики МЭСИ;
информационная открытость — максимально полное • 
донесение информации, создание условий для полу-
чения обратной связи от студентов (о предстоящих 
мероприятиях, расписании работы клубов, секций, твор-
ческих коллективов информируют сайты www.mesi.ru; 
www.osp.mesi.ru и www.vpo.pk.mesi.ru; информационные 
панели на первом этаже вуза; информационные стенды 
Московского студенческого центра; плазменные панели; 
студенческая газета МЭСИ).

Механизмы реализации 
Молодежной политики МЭСИ:

обеспечение взаимосвязи учебной и внеучебной работы;• 
планирование, в том числе и финансовое, внеучебной • 
работы;
сбор и обобщение информации о проведении мероприятий • 
и программ в рамках Молодежной политики, постоянная 
актуализация информации о работе органов внеучебной 
работы на информационных ресурсах МЭСИ;
создание благоприятных условий, позволяющих молоде-• 
жи реализовывать свои интересы и потребности, интерес-
но и с пользой проводить свободное время;
осуществление программ по пропаганде здорового обра-• 
за жизни и отказу от вредных привычек;
организация работы по развитию культурных ценнос-• 
тей, знакомству с объектами культурного наследия 
России;
координация работы внеучебных органов по привлече-• 
нию студентов к деятельности других структурных подраз-
делений МЭСИ;
содействие развитию системы студенческого самоуправ-• 
ления, координация ее деятельности;
взаимодействие с органами местного самоуправления;• 
гражданско-патриотическое воспитание студенчества • 
и развитие социальных навыков у студентов в рамках 
проектов «Гражданская смена», «Студенческая община» 
и др.;
организация тренировок сборных команд МЭСИ по раз-• 
личным видам спорта;
проведение Универсиады МЭСИ;• 
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организация участия студенческих спортивных сбор-• 
ных команд МЭСИ в Московских студенческих играх 
и других спортивных соревнованиях, в том числе 
международных;
спортивно-оздоровительная работа: организация работы • 
спортивных секций, летних и зимних спортивно-оздорови-
тельных и творческих лагерей;
проведение культурно-массовых мероприятий;• 
организация репетиций студенческих творческих коллек-• 
тивов, сборных команд КВН;
проведение праздников с привлечением студентов фи-• 
лиалов: Мисс МЭСИ, Внутренний кубок КВН МЭСИ, День 
первокурсника и др.;
международное сотрудничество.• 

Молодежная политика 
МЭСИ в сфере гражданско-
патриотического 
воспитания

Патриотическое воспитание направ-
лено на формирование и развитие 
гражданина — патриота Родины. 
В рамках данного направления про-
веден ряд выездных семинаров и спе-
циализированных тренингов, направленных на формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции, раз-
витие социальной зрелости, самостоятельности, способности 
к самоорганизации и саморазвитию (командообразование, 
навыки самопрезентации, навыки успешного ведения перего-
воров, управление конфликтами и др.).

Молодежная политика МЭСИ 
в социальной сфере и в области 
студенческого самоуправления 

Развитие системы студенческого самоуправления — одна 
из важнейших задач, решаемых в рамках реализации 
Молодежной политики МЭСИ. Органы студенческого само-
управления, обладая уникальными возможностями работы 
в социальной сфере, наряду с другими общеуниверситетскими 
подразделениями ведут активную социальную работу как в уни-
верситете, так и за его пределами.

Система студенческого самоуправления выполняет функции 
посредника между администрацией МЭСИ и студенчеством 
и имеет следующие приоритетные задачи:

содействие в проведении мероприятий, подготовке и реа-• 
лизации программ в рамках Молодежной политики, учас-
тие в планировании и разработке Молодежной политики 
МЭСИ;

участие во всероссийских, общегородских и местных мо-• 
лодежных программах и проектах;
социальная работа, помощь студентам, попавшим в труд-• 
ную ситуацию, сотрудничество с различными учреждения-
ми гуманитарного направления, координация социальных 
инициатив студенчества;
организация работы по профилактике наркомании • 
и борьбе с вредными привычками в студенческой среде 
университета;
поддержка работы Центра развития личности МЭСИ, на-• 
правленной на создание условий, максимально благопри-
ятствующих психологической адаптации первокурсников;

укрепление взаимодействия • 
между учащимися филиалов универ-
ситета, участие в межвузовских про-
граммах и проектах МЭСИ.

Органы студенческого самоуправле-
ния совместно с Центром развития 
личности МЭСИ призваны помогать 
студентам в сложных жизненных си-
туациях, способствовать разрешению 
конфликтов. Основная цель социаль-
ной работы, осуществляемой в рамках 
Молодежной политики, — повышение 

психологической комфортности обучения в МЭСИ, помощь 
нуждающимся студентам, а также содействие студенческим 
инициативам за пределами университета. Так, студенты МЭСИ 
регулярно оказывают помощь (сбор денежных средств и игру-
шек, организация праздников) детям из специализированного 
Дома ребенка № 9.

Молодежная политика МЭСИ в области 
физической культуры, спорта 
и пропаганды здорового образа жизни 

Приоритет Молодежной политики МЭСИ в области физической 
культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни заклю-
чается в воспитании у студентов университета потребности в фи-
зическом самовоспитании, здоровом образе жизни, регулярных 
занятиях физической культурой. Ее задачи:

популяризация физической культуры и спорта в студен-• 
ческой среде, укрепление положительного имиджа сту-
дента МЭСИ, занимающегося спортом;
создание оптимальных условий для тренировок по тем • 
видам спорта, которые востребованы студенческой моло-
дежью университета;
создание, экипировка сборных команд университе-• 
та и обеспечение условий для их участия в местных, 
региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях;
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организация и проведение общеуниверситетских со-• 
ревнований, спортивно-массовых мероприятий с целью 
популяризации занятий спортом и пропаганды здорового 
образа жизни;
обеспечение максимальной информационной открытости • 
и использование СМИ для сообщений о результатах, пока-
занных студентами МЭСИ на соревнованиях различного 
уровня, о проводимых университетом спортивно-массо-
вых мероприятиях;
создание необходимых условий для достижения высоких • 
спортивных результатов. (Университет гордится дости-
жениями студентки МЭСИ Светланы Ромашиной, которая 
в составе сборной команды России по синхронному 
плаванию выиграла золотую медаль на XXI Олимпийских 
играх в Пекине).

Финансовое обеспечение спортивно-массовой работы 
(2007–2008 годы):

2 650 тыс. рублей (бюджет) • 
2 750 тыс. рублей (внебюджет) • 

Студенты вне зависимости от конечного результата получают 
дополнительные возможности для занятий спортом. Ежегодно 
в МЭСИ проводится около 16 спортивных мероприятий. Сегодня 
в университете работает семь секций: танцевальная секция, ат-
летическая гимнастика, бокс, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, теннис.

Успехи молодёжной программы МЭСИ в области физической 
культуры и пропаганды здорового образа жизни подтверждаются 
многочисленными наградами в различных видах спорта.

Молодежная политика МЭСИ 
в области культуры и искусства 

Работа в рамках Молодежной политики МЭСИ в области 
культуры и искусства ведется по следующим приоритетным 
направлениям.

Студенческий театр «KAZUS». При театре работает • 
театральная студия, где студенты могут бесплатно 
заниматься развитием сценической речи, пантоми-
мой, сценическим движением, танцами и вокалом. 
Студенты — актеры театра успешно выступают на мес-
тных, региональных, общероссийских и международ-
ных фестивалях и конкурсах студенческого искусства 
и творчества.
КВН-движение МЭСИ и сборная команда КВН «МЭСИ • 
7 Холмов» позволяют студентам применять свои твор-
ческие способности в ходе подготовки и проведения игр 
и фестивалей КВН, получить уникальные навыки слажен-
ной работы в коллективе для достижения общей цели.

Культурно-массовые мероприятия (конкурс «Мисс МЭСИ», • 
бал первокурсников, внутренний кубок команд КВН 
МЭСИ, фестиваль филиалов МЭСИ и др.);
Студенческие клубы, творческие коллективы, круж-• 
ки, в которых каждый год принимают участие более 
150 человек.

Финансовое обеспечение культурно-массовой работы 
(2007–2008 годы):

5 318,6 тыс. рублей (бюджет) • 
2420 тыс. рублей (внебюджет) • 

Успехи молодежной программы МЭСИ в области культуры и ис-
кусства подтверждаются многочисленными наградами театра 
«KAZUS» и команды КВН.

Руководство университета поощряет молодежь, активно участву-
ющую в организации и проведении мероприятий и реализации 
программ в рамках Молодежной политики МЭСИ. К способам 
поощрения относятся: поездка в зимний или летний спортивно-
оздоровительный лагерь, совместная со сборными спортивными 
командами МЭСИ или со студенческими творческими коллекти-
вами поездка за границу для моральной поддержки участников 
соревнований и фестивалей, организация специализированных 
курсов обучения и др.

В 2007 году было поощрено 560 человек, в 2008 году — 327 че-
ловек; около 100 студентов ежегодно поощряется поездками 
в спортивно-оздоровительный лагерь и за границу.

Сотрудничество

В рамках реализации Молодежной политики МЭСИ сотруднича-
ет с общественными организациями и органами государствен-
ной власти, среди которых:

Московский студенческий центр;• 
Департамент социальной и молодежной политики города • 
Москвы;
Региональная общественная организация «Столичный • 
центр поддержки молодежных инициатив»;
Ассоциация московских вузов;• 
Управа района Очаково-Матвеевское;• 
Префектура ЗАО г. Москвы;• 
Студенческая община;• 
Проект «Гражданская смена».• 

Успешная реализация Молодежной политики МЭСИ — ключе-
вое условие создания положительного имиджа МЭСИ не только 
как университета мирового класса, но и как важнейшего соци-
ально-культурного центра жизни молодежи, в котором форми-
руются профессиональные и социальные навыки студентов.
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