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СТУДЕНЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ МОСКОВСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ.А.С.ГРИБОЕДОВА  

— ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ РЕБЯТ

ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ВНУТРИВУЗОВСКОЙ И  ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



МЫ ФУНКЦИОНИРУЕМ

В 3 НАПРАВЛЕНИЯХ

спортивный центр

досуговый центр
волонтерский центр

-Спорткомитет 
-Танцевальная студия 
- Клуб Чирлидинга -Литературный клуб

-Телестудия "Панорамма"
-Театральный клуб "STруны"
-Шахматный клуб
-Дистанционный мероприятия

-Волонтерский клуб "Добро ИМПЭ"
-Патриотический клуб "ПАтриот ИМПЭ"



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР Центр призван, средствами
физической культуры и спорта,

всемерно способствовать
сохранению здоровья студентов,

повышению их работоспособности,
готовности к защите Родины,
формированию у них высоких

нравственных качеств и 
 организации досуга.

 



ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Основными задачами досугового центра
является: организация отдыха, общения,
воспитания и развития общей культуры,
физического совершенствования и досуга
обучающейся в университете
молодёжи и сотрудников .
А так же  проведение плановых
мероприятий, игровых программ и
конкурсов как самостоятельных видов
досуга.



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Основная цель волонтерского центра - это
популяризация и поддержка волонтерского
движения Московского университета
им.А.С.Грибоедова .  Выработка таких
моральных качеств студентов , как доброта и
сострадание .



Спортивный центр - более 95 студентов
Досуговый центр - более 170 студентов 
Волонтерский центр - более 50 студентов

УЧАСТНИКИ



НАШИ УСПЕХИ :

За последний учебный год Центры Московского
университета им.А.С.Грибоедова организовали более
50 мероприятий и приняли участие во многих
проектах. У нас работает своя собственная
телестудия "Панорама" , которые освещает последние
события в университете. Танцевальная студия
успешно провела Весенний бал . Шахматный клуб
провел множество турниров и чемпионатов среди
студентов. Спортивный центр принимал участие во
множестве соревнований и организовывал
спартакиады . И это лишь малая часть наших успехов
! Мы гордимся нашими студентами !



НАШИ ПЛАНЫ :

Центры Московского университета им.А.С.Грибоедова  планируют
продолжить работу в имеющихся направлениях , а также открывать новые
центры и клубы  для организации досуга студентов . Мы планируем начать
тесное сотрудничество с центрами других вузов . И конечно же
продолжать радовать наш университет интересными мероприятиями и
проектами .



СПАСИБО!


