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Состав Студенческого совета

Анастасия Ильина   Софья Пилипенко Александра Коленбет Виктория Шмарина



Состав Студенческого совета

Тамара Кирия  Екатерина  Карпуненко (Пальмина) Анастасия Лосицкая



Социально-бытовой комитет



Социально-бытовой комитет

●Проведен мониторинг состояния
аудиторий филологического факультета,
составлено обращение на имя
Президента факультета М.Л. Ремневой;
●В наиболее неприглядных аудиториях
был проведен ремонт.



Социально-бытовой комитет

●Проведен опрос по качеству питания в 1
учебном корпусе, на основе опроса
составлено обращение на имя директора
Комбината Питания А.И. Осипенко,
совместно с факультетами 1 ГУМа
проведена встреча с заместителем
директора КП;
●В новом учебном году опрос был
перезапущен и доступен в группе
Студсовета



Социально-бытовой комитет

Согласованы 4 контейнера для РСО

на филологическом факультете.

(Установка и внедрение будут

проведены в ближайшее время).

Планы: письмо от всех председателей

Студсоветов и деканов факультетов 1

ГУМа об установке контейнеров на 1-

2 этажах.



Социально-бытовой комитет

Проведение акции #Добрыекрышечки в рамках проекта #Экофилфак



Социально-бытовой комитет

Собрание по коворкингу рабочей

группы 1 ГУМа: проведение опроса среди

студентов, замеры территории будущей

зоны коворкинга, составление

схематичных планов, встреча с

А.Ю.Кортуковым, подготовка обращения

на имя ректора МГУ В.А. Садовничего



Социально-бытовой комитет

Екатерина Карпуненко (Пальмина)               Тамара Кирия



Информационный комитет

●Привлечена новая
аудитория (рост
подписчиков в группе
Вконтакте).
●Изменен дизайн группы во
Вконтакте
●Возобновлена рубрика
“Спорт на филфаке”.
●Введена рубрика
#экофилфак.



Информационный комитет

●Восстановлено ведение
страницы в Instagram;
●Привлечены студенты к
работе в комитете



Информационный комитет

● Проведен опрос по качеству информационной политики



Информационный комитет

Тамара Кирия         Сергей Яровой                     Мария Елфимова



Комитет по качеству образования и науке

1.Проведен опрос по качеству
образования на филологическом
факультете.
2.Обработанные результаты опроса
представлены руководству
факультета.



Комитет по качеству образования и науке

Елена Вербина     Анастасия Лосицкая   Мария Елфимова



Культурно-творческий комитет

14 декабря 2018 года проведен

зимний турнир Открытого кубка

филологического факультета МГУ

по интеллектуальной игре “Что?

Где? Когда?”.



Культурно-творческий комитет

Совместно с сообществом “естетика 1го гума” 8-30 апреля проведен

конкурс фотографии “Фотопушка”, победители и призеры были

награждены на филологическом вечере в Пушкинской гостиной 17 мая

2019 года.



Культурно-творческий комитет

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ:

● В рамках запущенной в этом году системы кураторства первокурсников,

31 августа организован флешмоб-знакомство студентов первого курса

между собой и представление старшекурсников – кураторов отделений.

● 21-22 сентября 2019 года в университетском пансионате “Красновидово”

организовано выездное мероприятие “Посвящение первокурсников в

студенты”.



Культурно-творческий комитет

Александра Коленбет    Анастасия Ильина            Софья Пилипенко



Общие проекты:
●Организация стенда филологического факультета на ежегодном “Фестивале науки”.

●Участие в организации на филологическом факультете ежегодной конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”.

●Проведение открытого конкурса на ПГАС, стипендии Президента, Правительства,

именные стипендии.

●Создание страницы Студенческого совета на сайте факультета:

https://www.philol.msu.ru/faculty/StudSovet/

●Участие в работе и заседаниях стипендиальной комиссии факультета, учебно-

воспитательной комиссии.

●Проведение курсов первой медицинской помощи в сотрудничестве со Студсоветом ФФМ.

●Появление аптечки в комнате Студсовета (1003).

●Создание локального волонтерского центра на филологическом факультете.

https://www.philol.msu.ru/faculty/StudSovet/


Встреча с руководством Комбината 
питания МГУ

5 апреля



Встречи Студсовета с руководством 
факультета

10 декабря 2018 года, встреча Студсовета и проживающих в общежитии с деканом

факультета М.Л. Ремневой, замдекана по АХР С.М. Самойловым, замдекана по работе с

проживающими в общежитии А.В. Долгополовой



Встречи Студсовета с руководством 
факультета

21 марта, встреча с президентом факультета М.Л. Ремневой



Встречи Студсовета с руководством 
факультета

14 мая, представители Студсовета на открытой встрече и.о. декана 

факультета А.А.Липгарта со студентами факультета



Встречи Студсовета с руководством 
факультета

17 октября, встреча с и.о. декана факультета А.А.Липгартом



Благодарность за участие в работе 
Студенческого совета

1 курс

Беспалова Мария

Хаваяшхов Рустам

Храмова Анна

Сапунова Полина

Железова Екатерина

Лаптева Анастасия

Ангелина Яснецова

Чернова Мария

Кирсанова Ксения

Горохова Дарья

Пирогова Вероника

Щербакова Надежда

Щипкова Варвара

Кодинцева Евгения

2 курс                                                 1 курс магистратуры

Гутник Глеб                                                                  Яковлев Сергей

Мешков Георгий

Андреева Мария

Панаева Ксения                                                2 курс магистратуры

Мельник Анна                                                            Антипенкова Алена

Павлычева Ксения

Потапкина Мария

Акбашева Лилия

3 курс

Шумова Екатерина

4 курс

Сергеева Дана

Супрякова Анна



Занимательная статистика 
посещаемости заседаний членами 

Студсовета VIII созыва
Елфимова Мария - 8 заседаний.

Карпуненко Екатерина - 8 заседаний.

Кирия Тамара - 8 заседаний.

Яровой Сергей - 8 заседаний.

Вербина Елена - 5 заседаний.

Пилипенко Софья - 4 заседания.

Коленбет Александра - 4 заседания.

Ильина Анастасия - 3 заседания.

Лосицкая Анастасия - 3 заседания.

Шмарина Виктория - 2 заседания.





А вот что было с теми, кто на заседания всё же 
ходил...









VIII созыв Студенческого совета 
филологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

¯\_(ツ)_/¯

ВСЁ!



Спасибо за внимание!


