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РОВИТЕЛЬНОИ РАБОТЕ

Мероприятия Направление использования КОСГУ Сумма в рублях Срок исполнения
1. Создание студенческого досуга во внеучебное время, организация культурно-массовых мероприятий, создание условий для творческой самореализации

Участие представителей студенческих творческих 
объединений в городских, региональных и всероссийских 

слетах, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, 
направленных на развитие и реализацию талантов 

студенчества; «Новогодний карнавал студентов 
Университета»; «День студента - Татьянин день; «Студент 

года»; Акция "Почта любви";
«Масленица»; "Масленица в общежитиях"; "Фестиваль КВН в 

МГЮА"; "Люди в черном"
«Фемида МГЮА»;

«Мистер Университет»; Модель ООН; Отчетный концерт 
танцевально студии; " Школа куратора"; Ежегодняя премия 

MSALAwards (подведение итогов культурно - массовой 
деятельности в конце учебного года);

«День первокурсника - 1 сентября»; "Бегущая академия”; 
«Парад московского студенчества»; 

«Посвящение в первокурсники»; Вокальный конкурс МГЮА; 
"День Кутафинца"

Поставка раздаточной продукции футболки, бомберы, 
толстовки, свитшоты 345 200 840 февраль

Поставка раздаточной продукции (блокноты, ручки, 
кружки, пакеты, значки, брелоки и др.). 346 200 070 февраль

Поставка наградной продукции (ленты, диадемы, 
тиары) 349 31 900 февраль

Услуги по печати полиграфической продукции с 
логотипом заказчика (грамоты, дипломы, 

благодарности и др.)
226 14 250 февраль

Услуги по украшению зала и изготовлению шаров с 
логотипом заказчика (Все культурно-массовые 

мероприятия)
226 200 000 февраль

Услуги по организации мероприятия Фемида МГЮА 
2020 226 105 000 февраль

Поставка баннеров с логотипом заказчика (Все 
культурно-массовые мероприятия) 346 95 000 февраль

2. Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных объединений, поддержка пропаганды здорового образа жизни и первичной
Поставка хоккейных клюшек 346 480 904 ноябрь



Студенческие первенства по футболу, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису и шахматам; 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни;

поддержка студенческих инициатив по оздоровлению 
населения

Поставка хоккейных клюшек 346 469 233 февраль

Поставка хоккейной формы (перчатки, щитки) 345 158911 февраль

Поставка спортивного инвентаря для хоккейной 
команды (лента для клюшек, скотч для щитков, 

спортивные бутылки, спрей для визора)
346 18416 февраль

Услуги по организации тренировок хоккейной 
команды 226 549 000 февраль

Услуги по организации тренировок хоккейной 
команды (с февраля по декабрь 2020). 226 1 351 000 февраль

Услуги по организации спортивных соревнований 
(мини-футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, 

кроссфит, многоборье)
336 155 550 март

Оплата организационного взноса за участие в 
Московских студенческих спортивных играх 

(шахматы, футбол, баскетбол).
296 386 500 август

Услуги по организации тренировой СФК "Центурион" 
(аренда поля)

226 150 000 март

Поставка футбольной формы СФК "Центурион" 310 159 225 июль

Поставка наградной продукции (кубки, медали) 296 97 758 июнь
3. Развитие системы студенческого самоуправления

Организация школы актива,
участие представителей студенческого актива в городских, 

региональных и всероссийских слетах, фестивалях, школах и 
иных мероприятиях, посвященных развитию органов 

студенческого самоуправления и формирование личностных 
качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности, формирование и развитие умений и навыков 

управления коллективом в различных формах студенческого 
самоуправления. Проведение отчетно - выборной конференции 
Объединенного совета обучающихся. Развитие студенческого 

самоуправления в общежитиях Университета. Поощрение 
активистов Объединенного совета обучающихся за активную 
работу в семестре. Содействие в реализации планов работы 

Студенческих советов Институтов. "Благотворительная 
ярмарка"

Поставка раздаточной продукции: футболки, 
толстовки, бейсболки, свитшоты, поло, бомберы и др.

345 598 000 июль

Поставка канцелярской продукции 346 70 819,12 июль
Услуги по организации мероприятия "Школа 

кураторов" 226 588 826,35 июль

Поставка раздаточной продукции: закатные значки, 
пакеты,

ручки, тетради, блокноты и др. (Для работы со 
студентами в общежитиях, участие в массовых 

городских, Всероссийских мероприятиях, а также 
поощрение за активную общественную социально 

значимую работу в развитии студенческого 
самоуправления в Институтах и общежитиях МГЮА в 

течение года - январь, май, декабрь 2020 года

346 509 900 июль

Поставка техники для оснащения актового зала 310 1 918 496 ноябрь



Поставка техники для оснащения фотостудии 310 3 095 322,69 ноябрь
4. Укрепление межнациональных связей, пропаганда общегуманистических ценностей и толерантности

Организация выставок, круглых столов с представителями 
различных землячеств и конфессий, специальных служб и 

ведомств. Культурно-массовые мероприятия "День дружбы 
народов", Фестиваль "Осенний парад национальностей"

Поставка костюмов для творческих коллективов 
Университета (славянское землячество, русские 

народные костюмы)
310 48 750 март

Поставка флагов: Абхазский, Кабардинский и др. 346 14 260 апрель

5. Развитие гражданственности и историко-патриотическое воспитание, сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета,

Мероприятия, направленные на формирование сознательной 
гражданской позиции, сохранения и преумножения духовно
нравственных и культурных ценностей (День донора и др.).

Поставка сувенирной продукции «МГЮА 90 лет» 
(попсокеты, папки, картхолдеры и др.) 349 577 236,01 октябрь

Поставка раздаточной продукции «МГЮА 90 лет» 
(галстуки, банданы и др.) 349 491 750 октябрь

Поставка раздаточной продукции к Юбилею 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 349 337 410,84 ноябрь

Поставка раздаточной продукции: футболки, 
толстовки 345 262 450 февраль

Поставка сценического комплекса 310 801 380 ноябрь
Поставка раздаточной продукции: блокноты, ручки, 

кружки, пакеты, значки 346 118 175 февраль
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14 256 333,01
Проректор по учебной и методичес 

Начальник Управления бухгалт 

Начальник Управления по вне; 

Председатель профсоюзного ко1 

Председатель Объединенного сов'

онтроля, главный бухгалтер Н.А. Кирсанова

.Е. Николашкина

Н.М. Артемов

А.А. Рогозина



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРОТОКОЛ № СМ-03/20 
Собрания Объединенного совета обучающихся 

от «03» декабря 2020 года

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская 9 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Рогозина Алевтина Алексеевна -  Председатель Объединенного 

совета обучающихся и Ассоциации студентов МГЮА;
2. Ратникова Влада Александровна -  заместитель председателя 

Объединенного совета обучающихся и Ассоциации студентов 
МГЮА;

3. Фоменко Дарья Александровна -  руководитель Добровольческого 
корпуса;

4. Шамин Егор Петрович -  руководитель студенческого совета 
общежития;

5. Калашьян Анжелика Альбертовна -  руководитель кураторского 
отдела;

6. Литвинова Марина Олеговна -  председатель студенческого совета 
ИЧП;

7. Новикова Анна Владимировна -  председатель студенческого совета 
МПИ;

8. Неясова Виктория Юрьевна -  руководитель отдела 
делопроизводства;

9. Ташчан Виолетта Армановна -  руководитель информационного 
отдела;

10. Кондратенко Ирина Игоревна -  руководитель културно-массового 
отдела;
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11. Саттарова Диана Нурулловна -  руководитель организационного 
отдела;

12. Шаутаева Малика Адрахмановна -  руководитель комитета по 
межнациональному взаимодействию;

13. Черкасов Денис Максимович -  руководитель координационного 
отдела творческих клубов;

14. Резник Павел Сергеевич -  капитан ХК «Легион»;
15. Луговской Александр Сергеевич -  капитан ССК «Центурион»;
16. Барчук Александр Анатольевич -  руководитель клуба «Дебаты»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О внесении изменений в смету мероприятий культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 2020 год.

О внесении изменений в смету мероприятий культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 2020 год.

СЛУШАЛИ: А.А. Рогозину
Председатель Ассоциации студентов МГЮА представил собранию 

новый проект сметы на 2020 год.
В связи с изменениями в плане мероприятий культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, было принято 
решение о изменении сметы на его реализацию.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:

Единогласно принято решение об изменении сметы на культурно- 
массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную работу на 2020 
год.

Председатель
Объединенного совета обучающихся
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