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Красин АртёмКокорев Георгий



Структуры Студенческого совета

 Культурно-творческий комитет

 Комитет по качеству образования

 Международный комитет

 Научный комитет

 Правовой комитет

 Социально-бытовой комитет

 Пресс-центр

Структура Студенческого совета

(Все ссылки кликабельны)

У каждого комитета свой хештег – мы приглашаем вас!



Пресс-центр

Конкурс stories на 14 февраля 



Пресс-центр

Конкурс #шестьсловодистанционке



Пресс-центр

Новый дизайн группы



Рост подписчиков

Пресс-центр

До: 1800+ подписчиков

После: 2200+ подписчиков

Количество подписчиков аккаунта @feelnewsmsu превысило 400 человек

Вышли на 6 место в поиске Студенческих советов МГУ

На уведомления подписаны 166 человек!



Научный вторник 

Работа с первокурсниками

Пресс-центр
Новые рубрики:

Экофилфак

#первыйкурс@feelnewsmsu

#экофилфак@feelnewsmsu

#научный_вторник@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%BA
https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Проекты дистанционных интервью 
со студентами

Пресс-центрПресс-центр



Проекты дистанционных интервью со студентами 
(совместно с Международным комитетом)

Пресс-центрПресс-центр



Видео-проект #на_филфаке о всех отделениях факультета

Пресс-центрПресс-центр



Публикация ответов на вопросы (FAQ) в расширенном формате статьи

Пресс-центр



Пикчер – Сапунова ПолинаРуководитель – Беспалова Мария

Пресс-центрПресс-центр



Пресс-центр

Активисты

Пресс-центр

Ильина Анастасия Елфимова Мария 

Яровой СергейХрамова Анна 



 налажен контакт с 
международным отделом

 улучшена система 
информирования студентов о 
наличии стажировок и о способе 
подачи документов

Международный комитет

#международный_комитет@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Международный комитет

 мероприятия с вовлечением иностранных 
студентов, в том числе и Международное 
Рождество «Homemade Christmas»

Международный комитет



 запущена первая 
программа поддержки 
иностранных студентов 
Buddy Program MSU, в 
рамках которой были 
проведены как и очные, 
так и дистанционные 
мероприятия

Международный комитет



 серия международных 
вебинаров, посвященных 
студенческой мобильности 
(с участием зарубежных 
университетов)

Международный комитет



 были проведены вебинары-тренинги, посвященные стажировкам и 
необходимым для успешной подачи заявки навыкам

Международный комитет



 комитет провел серию интервью 
со студентами, проходившими 
стажировки

Международный комитет



Международный комитет

Кокорев Георгий Андреева Мария

Сергеева Дана
глава комитета

заместитель главы комитета активист из совета



 опубликованы две памятки о 

психологической помощи и 

телефонах доверия

 переговоры о бартерных 

лекциях с психологическим 

факультетом

Правовой комитет

#правовой_комитет@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Правовой комитет

 проведено два опроса о 

харассменте на факультете

 опрос о качестве работы с 

учебной частью и 

взаимодействиях с ней (в рамках 

опроса об образовании 

проведен)

Правовой комитет



Перспективы:

 разработать красную кнопку, бот для обращений;

 продолжать просветительскую деятельность, составлять памятки;

 проводить лекции с психологическим факультетом

Правовой комитет



Правовой комитет

Красин Артём Сапрыкин Александр

Бунина Елизавета
глава комитета

активист из совета активист из совета



Научный комитет

 создание научного календаря

В январе – марте 2020 года действовал постоянно 
пополняемый событиями филологический 
научный календарь

В связи с пандемией выпуск календаря был 
приостановлен на неопределенный срок, а 
функцию информирования студентов о 
предстоящих научных событиях взяла на себя 
рубрика # научный вторник в паблике Студсовета
Вконтакте.

#научный_комитет@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Научный комитет

 рубрика «#научный_вторник» в 
паблике Студенческого Совета

Всего в рубрике вышло 19 постов с информацией 
о важнейших научных событиях. Заслуга в 
создании большей части постов принадлежит 
Пресс-центру.

#научный_вторник@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Научный комитет

 Помощь с организацией дистанционного обучения

Представители комитета участвовали в волонтёрстве по организации 
дистанционного образования

Преподавателям, испытывавшим трудности в освоении платформ для 
дистанционного образования, были предложены помощь и поддержка



Научный комитет

Выводы

 Деятельность научного комитета в Студенческом Совете IX созыва создала
новые формы, но едва ли наполнила их внятным содержанием

 Большая часть планов была скорректирована пандемией, и научный комитет
Студенческого Совета не смог вовремя адаптироваться и найти новые формы
работы в изменившейся реальности

 .
 Улучшение наполнение рубрики научного комитета, актуализация научного

календаря и адаптация к дистанционному формату являются перспективами
ближайшего развития научного комитета



Состав Студенческого советаСостав Студенческого советаНаучный комитет

Андреевских Анна
Красин Артём
глава комитета

заместитель главы комитета



Опросы, опросы, опросы…

 запустили с началом зимней сессии 

2019/2020 уч.гг.

 всего 39 ответов

Комитет по качеству 

образования

#контроль_качества_образования@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Комитет по качеству образования

Опросы, опросы, опросы…

 два опроса весной: 
• общий (35 ответов)
• по дистанционке (335 ответов)

 опрос в начале осеннего семестра

 публикация результатов опросов в 
группе совета;

 передача результатов опроса 
руководству факультета

Комитет по качеству образования



Комитет по качеству образования

Сапрыкин Александр
Кирия Тамара

глава комитета

заместитель главы комитета



Культурно-творческий комитет

Этапы проведения:

1. Формирование команды организаторов
2. Кастинг (в несколько дней)
3. Написание сценария
4. Репетиции в Пушкинской гостиной и
конференц-зале
5. Регистрация гостей
6. Концерт

Также велась страница мероприятия в vk

День филолога 13 декабря 2019 года

#культдеп@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BF


День Филолога 2019

Культурно-творческий комитет



Сбор подарков на Новый год для фонда 

«Старость в радость» с 6.12 по 20.12

Культурно-творческий 

комитет



Конкурс ко Дню всех влюблённых 

совместно с Пресс-центром

Культурно-творческий комитет



Кураторство 2020-2021 уч. год

 набор кураторов (Ильина Анастасия, 
Елфимова Мария)

 проведение информационного 
собрания (Елфимова Мария)

 распределение кураторов по 
отделениям и группам

 опрос среди студентов 2 курса о 
кураторстве за 2019-2020 гг.

Культурно-творческий комитет



Ильина Анастасия Малинина Александра

Канищева Анна
глава комитета

активист из совета заместитель главы комитета

Культурно-творческий комитет



Культурно-творческий комитет

Активисты из состава совета

Кокорев Георгий Елфимова Мария 

Яровой СергейАндреева Мария



 Отдел ЭкоГильдии МГУ на филфаке

 Проект #экофилфак

 Контейнеры для сбора макулатуры

на 9 и 10 этажах

 #добрыекрышечки

Социально-бытовой комитет

#соцбыт@feelnewsmsu
#экофилфак@feelnewsmsu

https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B1%D1%8B%D1%82
https://vk.com/wall-101539046?q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%BA


ЛИФТЫ. Постоянные письма в ректорат

Социально-бытовой комитет



Опрос по качеству питания в буфетах (результаты переданы представителям)

Социально-бытовой комитет



Окказия в гардеробе

Социально-бытовой комитет

(фото: 
естетика 1го гума)



Планы:

 оснастить этажи нашего факультета контейнерами для сбора остальных 
фракций (уже сейчас есть договорённость с профкомом)

 согласование с администрацией расположения контейнеров

 мониторинг аудиторий

 коворкинг

Социально-бытовой комитет



Карпуненко Екатерина                     

Социально-бытовой комитет

глава комитета заместитель главы комитета

Железова Екатерина



Лаптева Анастасия                                        

Социально-бытовой комитет

Красин Артем

Активисты



Общие проекты:

 система кураторства;

 проведение конкурсов на ПГАС, именные стипендии и стипендии Президента и

Правительства РФ;

 внесение изменений в Положение о назначении ПГАС на филологическом факультете;

 мониторинг учебных и внеучебных вопросов, оперативное обсуждение проблем с

учебной частью;

 активное участие волонтерского центра в различных мероприятиях.



Благодарность за участие в работе Студенческого совета

Баженова Анастасия
Беспалова Мария
Викторов Сергей
Владимиров Дмитрий
Волошина Алла
Врубель Диана
Головинов Игорь
Горохова Дарья
Гурьянова Юлия
Гутник Глеб
Данилова Полина
Жукова Мария
Звонарёва Александра
Ким Николай
Кирсанова Ксения
Кобызева Анастасия
Коленбет Александра
Леонова Александра

Маслова Алёна
Мешков Георгий
Мищенко Дарья
Мурзаев Замир
Насырова Нелли
Насырова Регина
Немчинов Владислав
Орлова Елизавета
Панаева Ксения
Панич Мария
Пахомова Дарья
Пивнюк Варвара
Пирогова Вероника
Пичко Валерия
Потапкина Мария
Потякина Виолетта
Романов Даниил
Рядова Анна
Сабанова Олеся

Сапунова Любовь
Сапунова Полина
Сладкевич Александр
Смирнова Ольга
Снопова Анастасия
Сотникова Анна
Спиридонова Наталья
Супрякова Анна
Суранова Анна
Сыромятникова 
Елизавета
Храмова Анна
Цвийович Кристина
Цыганов Дмитрий
Чернова Мария
Шишова Александра
Шведов Дмитрий
Яковлев Сергей



Занимательная статистика посещаемости 

заседаний членами Студсовета VIII созыва



Рубрика “Фотоотчет с заседаний”



Рубрика “Фотоотчет с заседаний”



Рубрика “Фотоотчет с заседаний”

И такое бывало...



Рубрика “Фотоотчет с заседаний”



Рубрика “Фотоотчет с заседаний”



IX созыв Студенческого совета 

филологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова

¯\_(ツ)_/¯ 

ВСЁ!




