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⮚ Студенческий совет 

Института истории и права 



«ПОГРУЖЕНИЕ» - 
проект, направленный на развитие самоорганизации студенческого 

сообщества университета. 



Отчётно-выборная 
конференция 

Студенческого совета 
Института истории и права 



«От всей души педагогам КГУ…» 



«ШКОЛА СТАРОСТ – 2021» 



«#StudLoveShow» 



Видеопоздравление ко Дню матери от Студенческого совета ИИиП 



«Битва советов – 2021» 



«Йоль– 2021» 



Украшение фотозоны к Новому году 



Поезд Победы 



Военно-исторический центр "Маршал Победы - Георгий Константинович 
Жуков" открыл свои двери для студентов нашего института 



День открытых дверей КГУ им. К. Э. Циолковского 



Интеллектуально-развлекательная игра «QUIZ NIGHT». 
2 место у команды «Мидас» Института истории и права.  



Прибытие в Калугу поезда с беженцами из ДНР и ЛНР 



Круглый стол по вопросу проведения Вооруженными силами России специальной миротворческой 
операции по защите Донецкой и Луганской народных республик с Калугиным Олегом 

Анатольевичем 



17 марта состоялась встреча члена совета Российской Федерации Федерального Собрания РФ 
Савиным Александром Александровичем со студентами КГУ им. К. Э. Циолковского 



Региональный этап общероссийской антинаркотической акции   
“Сообщи, где торгуют смертью” 



Студентки ИИиП, Новикова Ольга и Комина Дарья,  
на всероссийском форуме “Медиа Мы” г.Рязань 



5 мая состоялась встреча студентов института истории и права с сенатором РФ -  
Анатолием Дмитриевичем Артамоновыи 



13 мая состоялась встреча заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным 
проектам Аветисова А.С. со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского 



13 мая состоялась Отчётно-выборная конференция Студенческого совета ИИиП. Открытым 
голосованием на должность председателя СС ИИиП была избрана Новикова Ольга, на должность 

председателя волонтёрского штаба СС ИИиП - Владимир Кукушкин. 



Студенты Института истории и права стали победителями университетского конкурса 
#МИНУТЫОВОЙНЕ.  

1 место занял Евгений Клюев, 2 место - Мария Самоходкина, 3 место - Ольга Новикова 



30 мая состоялось межинститутское мероприятие “Калуга - Харбин: исторические и культурные 
пересечения”, объединившее преподавателей и студентов института истории и права и института 

филологии и массмедиа 



Институтское мероприятие “Политический баттл”, приуроченное ко Дню Публичной политики, 
впервые прошло в стенах 5 корпуса 
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⮚ Первичная профсоюзная организация 

студентов Института истории и права 



Тьюторский корпус - 2021 



Экскурсия для иногородних студентов 



Верёвочный курс - 2021 



Что? Где? Когда? среди первокурсников ИИиП - 2021 



Интеллектуальная игра «Игры разума» 
1 место у команды «Черный уголок» Института истории и права 



Школа правовой грамотности - 2021 



Посвящение в студенты Института истории и права - 2021 



Ежегодный межинститутский чемпионат по боулингу среди первокурсников 
- ПРОФSTRIKE - 2021 



Ежегодная донорская акция «Протяни руку жизни» 



Финал конкурса профсоюзного тьюторского мастерства «ТАНДЕМ - 2021» 
1 место - Лужецкая Кристина, студент ИИиП   



Студенческий профсоюзный лагерь «ЛАМПА 2021»  



Новогодний утренник - 2021  



День студента на катке - 2021 



Масленица 2022 



Ежегодный межинститутский чемпионат по боулингу - ПРОФSTRIKE - 2022 



Ежегодная донорская акция «Протяни руку жизни» 



«Профорг года» - 2022 



Межинститутский чемпионат по лазертагу  



Квест-игра «Лента памяти» - 2022 



Совещание председателей профбюро ЦФО в городе Рязань 



Интенсив школы студенческого актива КГУ им. К.Э. Циолковского 
 «Маяк» - 2022 
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⮚ Волонтёрский штаб  

Института истории и права 



Акция памяти “Капля жизни” 



Посещение приюта для животных “Душа бродяги” 



Встреча с депутатом Государственной думы Г.И.Скляром 



Научно-практическая конференция «Взгляд в будущее: актуальные вопросы 
воспитания и защиты детей».  



Открытие выставки-ярмарки “Калужская осень” 



Встреча ректора университета Казака М.А. с активом студентов университета 



Школа личностной эффективности волонтёров “Вектор” 



Акция “Красная ленточка”, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 



IV областной молодёжный форум “Формула добра” 



Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию  



Фестиваль “Таланты России” 



Встреча Савина А.А. со студентами КГУ им. К.Э.Циолковского 



Помощь региональному волонтёрскому штабу #МыВместе 



Осуществление термометрии в учебном корпусе №5 



Встреча поезда с беженцами из ЛНР и ДНР 



ИНФОРУМ 



Всероссийский форум-совещание руководителей органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования 



День открытых дверей ИИиП 



Международный симпозиум 26-28 мая 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

⮚ Старостат Института истории и права 



1. Выборы старост 1-х курсов (Б-ПИиИя-11, Б-

ППСН-11, Б-Юр-11, С-СПД-11, С-ТмД-11) 

2.  Проверка журналов старост 

3.  Перевыборы старосты в группе Б-ПИиИЯ-11 

(Морев Артем – Симакова Виктория) 

4. Проведение собрания старостата 22.10.21 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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⮚ Студенческое научное общество 

Института истории и права 



Запуск анкетирования/опроса студентов ИИиП 



Оформление стенда СНО ИИиП 



Оформление стенда СНО ИИиП 



Оформление стенда СНО ИИиП 



Участие во Всероссийской школе СНО 



Подведение итогов конкурса фотографий и видеороликов “Снимай науку”-
2021 



         Анонс конкурса фотографий и видеороликов “Снимай науку”-2022 



                   Информирование студентов ИИиП о работе СНК 



                                 Декада студенческой науки-2022 



     Торжественное закрытие Университетской студеческой научно-
практической конференци 2022 года (20.04.2022) 



     Торжественное закрытие Университетской студеческой научно-
практической конференци 2022 года (20.04.2022) - вручение знаков отличия 



     Торжественное закрытие Университетской студеческой научно-
практической конференци 2022 года (20.04.2022) - вручение знаков отличия 



    Награждение победителей и участников второго фото- и видеоконкурса 
«Снимай науку - 2021», итоги которого были подведены в феврале. 



    Виталия Амочкина и Дарья Комина, студентки ИИиП, 
 стали участниками Международной исторической школы в г.Туле  



  Всероссийский съезд советов молодых ученых (2-4 июня)-от нашего 
СНО на създе была Мария Воробьева  



КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Видеообзор «Путь донора от начала до конца» от заместителя председателя 
первичной профсоюзной организации ИИиП по культурно-творческой 

работе 



Новогоднее видео-поздравление от профсоюзного бюро ИИиП  



Ректорская ёлка - 2021   



Мисс КГУ - 2022 
Воркачева Ирина, “Мисс Улыбка”, ИИиП 



Студенческая весна - 2022 
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3-й региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 
среди студентов «АСБ 3х3»  в Калужской области  

Марченкова Елизавета,Голубева Анна 



Городской турнир по лёгкой атлетике «Кубок мастеров» 
Костылев Алексей 



Соревнования по настольному теннису среди студентов 2-5 курсов 
1 место - Чуба Михаил 

3 место - Вадеев Кирилл 



«Кубок декана» по мини-футболу  



Спартакиада Союзных государств в городе Гомель, Белоруссия 
Костылев Алексей 



Силовая эстафета  
1 место - сборная 1-2 курсов: Алан Имашев 

3 место - сборная 1,3 курсов: Головлёв Дмитрий,Рамазан Абидов  



«Гиревой экстрим» 
1 место - Имашев Алан, ИИиП 



Соревнования по плаванию - «Кубок ректора» 
Глазков Дмитрий 



Внутривузовский этап чемпионата АССК по шахматам 
Среди девушек: 1 место - Чайкина Светлана, ИИиП 
Среди юношей: 3 место - Гуськов Виталий, ИИиП 



Первенство области по шахматам в рамках областной спартакиады среди ВУЗов 
Сборная КГУ им. К.Э. Циолковского - 1 место  

В составе сборной - Чайкина Светлана, ИИиП 



Соревнования по жиму лёжа среди студентов КГУ им. К.Э. Циолковского 
В категории до 55 кг у девушек: 3 место - Бабахина Ксения, ИИиП  

Среди юношей в категории до 70 кг: 3 место - Головлев Дмитрий, ИИиП 
В категории до 80 кг: 3 место - Бидерханов Рустам, ИИиП  

В категории свыше 80 кг: 3 место - Азаров Иван, ИИиП 



                     Первенство КГУ им. К.Э. Циолковского по бадминтону 
2 место - Глебов Максим, ИИиП  

     3 место - Денисов Илья, ИИиП 



                          «А, ну-ка, парни!» 
               1 место - Григорянц Араик, ИИиП 

2 место - Имашев Алан, ИИиП  
          3 место - Буховец Никита, ИИиП 



Чемпионат АСБ Дивизион Калужская область                     
 3 место - сборная КГУ им. К.Э. Циолковского 

Валерия Ермакова,Голубева Анна,Марченкова 
Елизавета,Евдокушина Дарья,Виктория Андриянова 



    Физкультурно-оздоровительное мероприятие «СПОРТИВНЫЙ КВЕСТ» 
                                  2 место - Институт истории и права 
Масленников Виктор, Имашев Алан,Старков Дмитрий, Масленников Виктор, 

Вероника Глевская, Пулукчу Фёдор 



    Спортивное мероприятие «Тропа фермера» 
1-е место - Имашев Алан 

                                  



   Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета на призы Городского 
Головы г. Калуги 

Костылев Алексей  



    Соревнования по самбо 
3-е место - Имашев Алан 

                                  



    Соревнования по легкой атлетике 
2-е место - Костылев Алексей 


