
 

ХVIII Международный форум лидеров студенческих и молодежных организаций 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского студенчества –  

«Татьянин день – 2023» 

 
25-27 января 2023 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

ДАТА ВРЕМЯ И МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ 

25 января 

2023 г., среда 

10:00-10:30 

Коворкинг, 1-й 

учебный корпус 

Регистрация участников 

10:30-12:30 

Коворкинг, 1-й 

учебный корпус, 

трансформируемый 

зал 

Круглый стол "Студенческие и молодежные организации в 

Год педагога и наставника" 

 

Выступления (до 5 мин.) и дискуссия о роли наставничества в 

студенческих организациях: 

− тим-лидеров и кураторов волонтерских центров; 

− кураторов студенческих научных обществ и научных 

руководителей; 

− тренеров спортивных секций и педагогов; 

− бадди для иностранных студентов; 

− наставников студенческих проектов. 

12:30-14:30 

Коворкинг, 1-й 

учебный корпус, 

трансформируемый 

зал 

Тренинги для лидеров студенческих и молодежных 

организаций 

 

- коммуникативная компетентность лидера 

- неочевидные участники команды 

- когнитивные искажения 

14:30-15:30 Обед 

15:30-17:00 

Коворкинг, 1-й 

учебный корпус 

Сюжетно-ролевая игра «Чрезвычайное происшествие в 

НИИ ЧАВО» 

18:00-20:30 

Актовый зал, 

Главное здание МГУ 

Торжественное заседание, посвященное 268-летию 

основания Московского университета 

26 января 

2023 г., 

четверг 

11.00 – 13.30 

Атриум 7 этажа,  

ИЦ ФБ МГУ 

Традиционный студенческий огонек (с участием ректора 

МГУ академика В.А. Садовничего) 

 

Очно – по специальным приглашениям 

Дистанционное подключение 

14.30 – 15.00 

фойе 1 этажа, 

ИЦ ФБ МГУ 

Традиционная церемония разлива медовухи 

(по специальным приглашениям) 

Розыгрыш билетов состоится в группе Вконтакте 

https://vk.com/tdaymsu  

15.30 – 16.30 

актовый зал, 

ИЦ ФБ МГУ 

Праздничный гала-концерт участников студенческого 

творчества «Татьянин день» 

(Билеты можно получить после регистрации: 

https://studencheskiy-soyuz-mgu.timepad.ru/event/2300098/ )  



16.30 – 18.30 

актовый зал, 

ИЦ ФБ МГУ 

Специальный кинопоказ фильма «Мистер Нокаут» 

(режиссёр Артём Михалков) 

(Билеты можно получить после регистрации: 

https://studencheskiy-soyuz-mgu.timepad.ru/event/2300098/ ) 

27 января 

2023 г., 

пятница 

11:30-13:30 

Коворкинг, 1-й 

учебный корпус 

Круглый стол «80-летие прорыва блокады Ленинграда»  

(с участием ректора МГУ академика В.А. Садовничего) 

 

Участники: Представители и руководители студенческих 

организаций и волонтерских (добровольческих) движений 

Московского университета, участники XVIII Форума лидеров 

студенческих и молодежных организаций, представители 

молодёжных научно-образовательных консорциумов 

«Вернадский». 

13:30-14:30 Обед 

15:00-17:00 

Актовый зал, 

Главное здание МГУ 

Торжественный концерт ко Дню основания Московского 

государственного университета Госоркестра России  

имени Е. Ф. Светланова «Лебединое озеро» 

 


