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1
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

1 сентября
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
10:00 офлайн

«День знаний»                                                              

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики

Праздник

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

350

2
Профессиональ

но-трудовое

Развитие личности, 

создание условий 

для самоопределения и 

социализации 

обучающихся

1, 2 

сентября

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4; 

актовый зал, 

студпространство

10:00 офлайн

Федеральный 

просветительский 

марафон «Новый 

старт»                 

Организатор: Российское 

общество "Знание"

Лекции 

Зам. 

Начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

300

3
Культурно-

творческое

Вовлечение к участию 

(членству) обучающихся во 

внутривузовских / внешних 

мероприятиях, 

организованных секторами 

Студенческого совета 

Международного 

юридического института 

(гражданско-

патриотическим, культурно-

массовым, спортивным), а 

также привлечение вновь 

поступивших 

первокурсников.

1-5 

сентября

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
- онлайн

«Творческий портрет 

первокурсников» 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Анкетирование

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

Студенческий 

совет

500

Форма 

проведения 

мероприятия
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4
Патриотическ

ое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

8, 15 

сентября

, г. Москва, 1-й 

Самотечный пер., 

д. 9, стр. 1

14:00 офлайн

Музей истории 

ГУЛАГа                   

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Экскурсия

Зам. 

Начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

30

5
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию

10-11 

сентября

Краснопресненска

я наб., 12 (Центр 

Международной 

торговли)

офлайн

«Навигатор 

поступления»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Выставка

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

6 Гражданское
Деятельность и виды 

студенческих объединений

12 

сентября

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

14:30 офлайн

Заседание 

Студенческого совета 

Международного 

юридического 

института                                        

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Заседание

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

90

7 Гражданское
Деятельность и виды 

студенческих объединений

13 

сентября

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

13:10 офлайн

«Студенческие 

парламентские клубы»

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики

Презентация 

проекта

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

80



8
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

14 

сентября

г. Москва, парк 

"Останкино"
13:00 офлайн

Посвящение в 

первокурсники 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

Студенческий 

совет

200

9
Патриотическ

ое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

15 

сентября

, г. Москва, 1-й 

Самотечный пер., 

д. 9, стр. 1

14:00 офлайн

Музей истории 

ГУЛАГа                   

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Экскурсия

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

45

10
Культурно-

творческое

Развитие 

профессионального 

правосознания.

21 

сентября

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
13:00 офлайн

«Сценическая речь 

(ораторское 

искусство)» 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Мастер-класс

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

45

11
Культурно-

творческое

Развитие 

профессионального 

правосознания.

23 

сентября 

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
13:00 офлайн

«Сценическая речь 

(ораторское 

искусство)» 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Мастер-класс

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

30

15
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Сентябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30



16
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Сентябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
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офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

1 октября

Территория МАУ 

ФКиС городской 

спортивно-

оздоровительной 

базы «Лесная» (г. 

Москва, г. 

Троицк, 

микрорайон «В» 

(рядом с домом 

15А).

с 9:00 офлайн

«ENERGY RACE»                              

Организатор: 

Общественное движение 

«ВСпорте»

Гонка ГТО

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

12

2
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

2 октября
Музей Победы на 

Поклонной горе
с 10.00 офлайн

Большой кадетский 

бал              Организатор: 

Музей Победы на 

Поклонной горе

Бал

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

студенческий 

совет

12

3
Культурно-

творческое

Формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации

5 октября

г. Москва, ул. 

Кашенкин Луг, 4 / 

актовый зал МЮИ 

(511 ауд.)

14:00 офлайн

День учителя 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Праздничный 

концерт

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

студенческий 

совет

130

ОКТЯБРЬ



4 Гражданское

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Октябрь

г. Москва, ул. 

Большая 

Дмитровка, 26

- офлайн

Совет Федерации 

Федерального 

собрания РФ 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Экскурсия

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

60

5
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

16 октября 
Музей Победы на 

Поклонной горе
11:30 офлайн

Журавли Победы 

№7|Осенний концерт 

Организатор: Музей 

Победы на Поклонной 

горе

Концерт

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

студенческий 

совет

50

6 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

21 октября
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
12:00 офлайн

«Настольный теннис»          

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Внутривузовски

е соревнования

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

преподаватель 

физической 

культуры

60

7
Духовно-

нравственное

Формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации

27 октября

Высоко-

Петровский 

монастырь

офлайн

Высоко-Петровский 

монастырь.                 

Организатор: 

Российский 

православный 

университет святого 

Иоанна Богослова

Экскурсия в 

рамках проекта 

"Памятники 

религиозной 

культуры в 

жизни 

современной 

молодежи"

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

30

8
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Октябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
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я
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а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30



9
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Октябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
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офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1 Гражданское

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Ноябрь

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

онлайн

онлайн

Большой 

этнографический 

диктант 2022

Организатор:  

Департамент 

национальной политики 

и межрегиональных 

связей города Москвы

Акция

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

100

2 Гражданское

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Октябрь

г. Москва, ул. 

Кашенкин Луг, 4 / 

актовый зал МЮИ 

(511 ауд.)

11:00 офлайн

«Кибербезопасность» 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Лекция

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

120

3 Гражданское

Развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и 

правовой культуры через 

включение в общественно-

гражданскую деятельность

Ноябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
офлайн

Дискуссионный клуб 

«Международник» 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Дискуссия

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

20

НОЯБРЬ



4 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

Ноябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
12:00 офлайн

«Дартс»          

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Внутривузовски

е соревнования

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

преподаватель 

физической 

культуры

50

5
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Ноябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

в
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и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30

6
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Ноябрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
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офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

1 декабря
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4 
- офлайн

«Профилактика 

заболеваний ВИЧ, 

СПИДа и ЗППП» 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Лекция, 

приуроченная к 

празднику 

"Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом"

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

120

2
Профессиональ

но-трудовое

Формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку

3 декабря
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4 
11:00 офлайн «День юриста»                                      

Праздник и 

образовательные 

мероприятия

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

300

ДЕКАБРЬ



3
Профессиональ

но-трудовое

Формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку

Декабрь - - офлайн

«Подросток и закон» 

Организатор: 

Префектура СВАО 

Межрайонная 

интеллектуально-

правовая игра

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

12

4 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

Декабрь
МО г.Королев МЦ 

"Космос"
10.00 офлайн

«Шахматный турнир»        

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики 

Турнир

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

преподаватель 

физической 

культуры

25

5
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку

12 декабря
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
онлайн

День Конституции РФ                      

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

300

6
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

20-26 

декабря

 г.  Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 онлайн

 «Напиши письмо Деду 

Морозу» Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Конкурс

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

50

7
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

23 декабря 
 г.  Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
офлайн

 «Новый год» 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Новогодний 

концерт

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

12

8
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Декабрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30



9
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Декабрь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(к
аж

д
ы

й
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
)

офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

22 января
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 онлайн

«Престиж профессии 

юриста в современных 

условиях» Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Лекция в рамках 

Университетски

х суббот

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

134

2
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

25 января
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
12:00 онлайн

Татьянин день            

(день студента)              

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

350

3 Гражданское

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

Январь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 офлайн

День открытых дверей                            

Организатор: 

Международный 

юридический институт

Встреча 

руководства с 

абитуриентами

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

10

4 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

27 января

г. Москва, ул. 

Маршала 

Тимошенко д.1 

(здание стадиона 

«Медик»),

С 11:00 

до 14:00
офлайн

XII Внутривузовская 

лыжная гонка           

«Лыжня МЮИ 2023»                  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Внутривузовски

е соревнования

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

60

ЯНВАРЬ



5
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Январь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30

6
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Январь
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(к
аж

д
ы

й
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
)

офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

Февраль
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 онлайн

«Профессия – 

дознаватель органа 

внутренних дел 

(требования к 

профессии, реальность 

и перспективы)» 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Лекция                 

в рамках 

Университетски

х суббот

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

500

2
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

14 февраля
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
онлайн

День Святого 

Валентина                   

(День всех 

влюбленных)                         

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

100

ФЕВРАЛЬ



3 Физическое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Февраль
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
12:00 офлайн

«Профилактика 

наркозависимости. 

Бесцельный образ 

жизни»

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики

Лекция

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

60

4 Гражданское

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

19 февраля
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг
11:00 офлайн

День открытых дверей             

Организатор: 

Международный 

юридический институт

Встреча 

руководства с 

абитуриентами

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

100

5
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

23 февраля
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
14:00 офлайн

День защитника 

Отечества                

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник. 

Поздравление на 

сайт и в 

социальные сети 

Института

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

150

6 Гражданское

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Февраль

г. Москва, 

Государственная 

Дума РФ

- офлайн

Государственная Дума 

РФ                       

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Экскурсия

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

60

7 Гражданское 
Деятельность и виды 

студенческих объединений
Февраль

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

15:00 офлайн

Общее собрание 

студентов 

юридического 

факультета Института                                   

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Общее собрание

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

200



8 Гражданское 
Деятельность и виды 

студенческих объединений
Февраль

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

15:00 офлайн

Общее собрание 

студентов факультета 

СПО                                    

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Общее собрание

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

160

9
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Февраль
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30

6
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Февраль
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(к
аж

д
ы

й
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
)

офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, 

к ценностям и идеалам, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации

1 марта

г. Электросталь, 

«Музей памяти 

Неизвестного 

солдата»

11:00 офлайн

Музей «Памяти 

неизвестного солдата»              

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Экскурсия

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

30

МАРТ



2 Гражданское

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность

4 марта

г. Москва, ул. 

Крымский вал, 10 

«Новая третьяков»

- офлайн
 «Первозданная 

Россия» 

Общероссийски

й фестиваль 

природы

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

20

3
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Март

г. Москва, ул. 

Кашенкин Луг, 4 / 

помещение для 

питания

- офлайн

«Прощай масленица»                   

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

студенческий 

совет

160

4
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

5 марта

г. Москва, ул. 

Кашенкин Луг, 4 / 

актовый зал МЮИ 

(511 ауд.)

- офлайн

«Мисс и Мистер 

МЮИ»                      

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Творческий 

конкурс, 

приуроченный к 

Международном

у женскому дню  

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

Студенческий 

совет

160

5
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

4-6 марта

г. Москва, Ул. 

Ильинка 4, 

«Гостиный двор»

офлайн

«Образование и 

карьера»                 

Организатор: ООО 

«Образование и карьера»

Московская 

международная 

выставка

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

10

6
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

7 марта

 г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

14:00 офлайн

 Международный 

женский день 8 марта 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Праздник. 

Поздравление на 

сайт и в 

социальные сети 

Института

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

студенческий 

совет

150



7 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

Март

Ландшафтный 

парк МИТИНО 

(Вход в парк с 

Пенягинской 

улицы).

С 11:00 

до 13:00
офлайн

100ПУДовый забег 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики.

Кросс с 

препятствиями

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

12

8 Гражданское

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

Март
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 офлайн

День открытых дверей                  

Организатор: 

Международный 

юридический институт

Встреча 

руководства с 

абитуриентами

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

10

9
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

Март г. Москва 11:00 онлайн

«Следователь – это 

профессия, призвание 

или диагноз…?!» 

Организатор: 

Управления молодежной 

политики МЮИ

Лекция в рамках 

Университетски

х суббот

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

500

10 Гражданское
Формирование культуры 

здорового образа жизни
Март

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
12:00 офлайн

«Сообщи, где торгуют 

смертью». Организатор: 

Управления молодежной 

политики МЮИ

Акция

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

50

11
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Март
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а
офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30 

чел.



12
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Март
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(к
аж

д
ы

й
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
)

офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

Апрель
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 онлайн

«Юридический бизнес 

в современной России»       

Организатор: 

Управления молодежной 

политики МЮИ

Лекция в рамках 

Университетски

х суббот

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

485

2 Гражданское

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

16 апреля
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 офлайн

День открытых дверей                            

Организатор: 

Международный 

юридический институт

Встреча 

руководства с 

абитуриентами

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

10

3 Гражданское

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность

16 апреля

г. Москва, 

территория района 

Марфино

офлайн

  «Весенний субботник»                  

Организатор: Управа 

района Марфино

Общегородской 

субботник на 

территории 

района 

Марфино

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

25

4 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

Апрель

Стадион 

«Останкино» 

(район Марфино)

11:00 офлайн

«Спартакиада МЮИ 

2023» (I этап) 

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики

Внутривузовски

е соревнования

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

преподаватель 

физической 

культуры

54

АПРЕЛЬ



5
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, 

к ценностям и идеалам, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации

27 апреля - 

8 мая
Подмосковье - офлайн

 «Вахта памяти-2023»                               

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Всероссийская 

акция  по поиску 

и захоронению 

останков 

погибших 

солдат в ВОВ.

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

5

6
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Апрель
Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
14:00 офлайн

«День Победы»                                 

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Концерт

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова, 

студенческий 

совет

150

7
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Апрель
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30

8
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Апрель
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(к
аж

д
ы

й
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
)

офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

МАЙ



1
Патриотическ

ое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, 

к ценностям и идеалам, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации

4 мая

г. Москва, 

Александровский 

сад

14:00 офлайн

«Вечная память»                                  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Церемония 

возложения 

венков и цветов 

к могиле 

Неизвестного 

солдата у 

Кремлевской 

стены и к 

памятнику Г.К. 

Жукову         

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

300

2
Профессиональ

но-трудовое

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

14 мая
 г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4
11:00 офлайн

 «Мы на дороге: 

безопасность и 

ответственность»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики 

Лекция в рамках 

Университетски

х суббот

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

500

3 Гражданское

Вовлечение обучающихся в 

профориентацию, день 

открытых дверей 

Международного 

юридического института, 

университетские субботы

21 мая г. Москва 11:00 офлайн

День открытых дверей               

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики

Встреча 

руководства с 

абитуриентами

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

10

4
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

25-27 мая

г. Звенигород, 

пансионат 

«Солнечная 

поляна»

офлайн

«Молодое движение»                        

Организатор: 

Международный 

юридический институт

VII 

Всероссийский 

творческий 

конкурс

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов, 

зам. 

начальника 

УМП П.В. 

Волкова

250



5 Физическое

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания

25-27 мая

г. Звенигород, 

пансионат 

«Солнечная 

поляна»

офлайн

«Спартакиада МЮИ – 

2023» (финал) 

Организатор: 

Международный 

юридический институт

Финал 

общеинститутск

их соревнований

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов, 

зам. 

начальника 

УМП П.В. 

Волкова

54

6
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Май
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а

офлайн

Церемония поднятия 

(установки) и спуска 

(выноса) 

Государственного флага 

РФ

Церемония 

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп

30

7
Патриотическ

ое

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности

Май
г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(к
аж

д
ы

й
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
)

офлайн/

онлайн

«Разговоры о важном»  

Организатор: 

Управление молодежной 

политики

Информационно-

просветительски

е занятия

Декан 

факультета 

СПО, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

колледжа

250

1
Патриотическ

ое 

Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, 

к ценностям и идеалам, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации

21-22 июня

 г. Москва, 

Музеон / 

Александровский 

сад

20:00 – 

23:00
офлайн

«Вахта памяти. 

Вечный огонь» 

Организатор: 

Департамент культуры г. 

Москвы

Акция

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

30

ИЮНЬ



2
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Июнь
ул. Кашенкин луг, 

4, актовый зал
12:00 офлайн

«Выпуск колледжа 

2023»                 

Организатор: 

Международный 

юридический институт 

Выпускной в 

колледже МЮИ

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

70

1
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Июль
ул. Кашенкин луг, 

4, актовый зал
12:00 офлайн

«Выпуск колледжа 

2023» (заочники)               

Организатор: 

Международный 

юридический институт 

Выпускной в 

колледже МЮИ

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

40

1
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Август

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

12:00 офлайн

«Выпуск 2023» 

(бакалавриат) 

Организатор: 

Международный 

юридический институт 

Выпуск 

бакалавров 

юридического 

факультета 

МЮИ

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

_

2
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

Август

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

13:00 офлайн

«Выпуск 2023» 

(магистратура) 

Организатор: 

Международный 

юридический институт 

Выпуск 

магистров 

юридического 

факультета 

МЮИ

Проректор - 

начальник 

управления 

молодёжной 

политики – 

Р.С. Мамедов

_

ИЮЛЬ

АВГУСТ



3
Культурно-

творческое

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий

31 августа

г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, 4, 

актовый зал

11:00 офлайн

«Ура, мы первый курс»             

Организатор: 

Управление молодёжной 

политики

Вручение 

студенческих 

билетов 

первокурсникам 

/ презентации 

секторов 

Студенческого 

совета

Зам. 

начальника 

управления 

молодёжной 

политики  - 

П.В. Волкова

300
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