
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ ТУРИЗМА



РМАТ – ЭТО ВУЗ, ГДЕ ГЛАВНЫМ

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ ЯВЛЯЕТСЯ СТУДЕНТ.

Девиз РМАТ:

«Гордость Академии – Студенты, 

гордость Студентов – Академия!»



Студенческий Совет – основное звено в 

структуре студенческого самоуправления. 

Совет создан для оптимизации процесса 

обучения, организации плодотворной 

внеучебной деятельности и эффективного 

взаимодействия между студентами, 

преподавателями и сотрудниками. 



ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

ЯВЛЯЮТСЯ:

⮚ организационное – планирование, организация и управление 

работой студенческих объединений Академии;

⮚ интеллектуальное – организация научной работы студентов;

⮚ социальное – социальная поддержка малообеспеченных  и 

талантливых студентов;

⮚ гражданско-патриотическое – воспитание национальной 

гордости и патриотических чувств к Родине;

⮚ информационное – поддержка и развитие 

студенческих средств информации;

⮚ культурно-досуговое – участие в подготовке и 

проведении культурно-массовых мероприятий.



В состав студенческого Совета входят:

– учебный сектор

– научный сектор;

– культурно-массовый сектор;

– информационно-аналитический сектор;

– спортивный сектор. 



Студенческий совет Московского филиала 

активно сотрудничает со студенческими 

организациями других вузов г. Москвы и 

Московской области, а также с 

Химкинским объединением молодежи, 

Московским студенческим центром, 

Российским союзом молодежи.



НАШ АКТИВ

Мейер Никита- председатель студсовета

Корячкина Анна и Матвеева Анна –

заместители председателя студсовета



СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Корячкина Анна



КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ 

СЕКТОР

Матвеева Анна



НАУЧНЫЙ СЕКТОР

Незнанова Ксения



УЧЕБНЫЙ СЕКТОР

Корячкина Анна



ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Тельериас-Кастильо Даниэль



ТРАДИЦИОННЫМИ В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 

СТАЛИ ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КАК: 

❖ Неделя первокурсника;

❖ Всемирный день туризма;

❖ Международный день солидарности студентов и молодежи;

❖ Алло, мы ищем таланты;

❖ Спортивно-оздоровительное мероприятие «Готов к труду и обороне»;

❖ Участие в образовательных и профильных выставках, рекламных 
выездных кампаниях в школы Москвы и Подмосковья в рамках 
аквизиционной деятельности;

❖ Мероприятия, посвященные 9 Мая «Слава дедов – в орденах внуков»;

❖ Новогодняя елка;

❖ Татьянин день;

❖ Самый смелый, самый сильный, самый находчивый;

❖ Мисс Московский филиал РМАТ,

❖ Брейн-ринг;

❖ День выпускника;

❖ Студенческие научно-практические конференции. 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

«Иностранные языки в образовательном 

пространстве туристского вуза»



САМЫЙ СМЕЛЫЙ, САМЫЙ СИЛЬНЫЙ, САМЫЙ

НАХОДЧИВЫЙ

 



УРОК МУЖЕСТВА



Cдача норм ГТО



МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ



Встреча с ветеранами



День знаний



Спортивные игры, 

посвященные 

Татьяниному  дню



Новый Год



Мисс Московский филиал РМАТ 



СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ



АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СТУДЕНТОВ



ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ РМАТ





Будем рады видеть вас 

у нас в гостях!

MF.RMAT.RU

VK.COM/RMAT1969

+7 (495) 737-71-46


