


Состав: 

Вяльцева Маргарита 

Гаврилова Диана 

Делягина Татьяна 

Дорофеева Наталья 

Евсеева Александра 

Егоров Илья 

Зайцев Егор 

Куликова Дарья 

Лосицкая Анастасия 

Садыкова Алина 

Сергеева Дана 

Смирнова Евдокия 

Старовойтов Илья 

Филатова Ганна 

Чайникова Ольга  

Щербинина Ольга 



Повышенная государственная 
академическая стипендия 

По инициативе Студенческого совета распределение ПГАС стало 
более открытым: с весеннего семестра 2016 г., помимо открытых 
рейтинговых списков, мы публикуем расширенные и обновленные 
таблицы с указанием критериев, согласно которым происходило 
распределение баллов учащихся.  



Благотворительность 

Ежегодное 
сотрудничество с фондом 
«Старость в радость».  

В декабре 2016 г. провели 
на факультете новогодний 
сбор подарков в дома 
престарелых.  

Благодаря отзывчивости 
и вниманию студентов, 
преподавателей и всех 
неравнодушных, мы смогли 
собрать немалое количество 
новогодних  сувениров!  



Конкурсы 

Весенний семестр открылся 
фотовыставкой «Эмоции». 

В период зимних каникул 
Студенческий совет провел online 

поэтический конкурс «Рождества 
волшебные мгновения…».  



Опросы 
Весной 2016 г. был проведен опрос по 

качеству образования.  

Кроме того, были проведены мониторинги мнений 
студентов от Студенческого совета МГУ, направленные на 
выявление основных проблем в области инфраструктуры, 
социально-бытовых условий, образования, культурных 
мероприятий и многих других радостей студенческой 
жизни.  



Общественная деятельность 

Студенческий совет в полном составе принимал 
участие в подготовке и организации XXIV 

конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» 2017 г. 



В октябре 2017 г. члены Студенческого совета 
приняли участие в организации стенда Филфака на 
Фестивале науки.  



Театры 

В осеннем и весеннем семестре 2016–2017 гг. 
студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники 
факультета посетили премьеры: 

 Российского государственного театра «Сатирикон» 
им. Аркадия Райкина; 

 «Содружества актеров на Таганке»; 

 Театра Романа Виктюка.  

 

 Совместно с профкомом факультета студенты 
посетили мюзиклы, проходившие в 
Московском дворце Молодежи: «Бал 
вампиров» и «Призрак».  
 



Ремонт 
Свершилось!  

Совместно с комитетом по социально-
бытовым вопросам Студенческого совета МГУ 
мы добились ремонта уборных комнат как на 
этажах филологического факультета (где 
ранее проводили косметический ремонт), так 
и во всем Гуманитарном корпусе.  



Праздники  

Студенческий совет оказал поддержку группе 
инициативных студентов  в организации Halloween. 



1 декабря 2017 г. состоялся традиционный День 
филолога, в организации которого приняли участие и 
члены Студенческого совета.  



Где нас найти? 
 

Для проведения заседаний, организации 
эффективной работы необходимо помещение… 
Поэтому, вы с легкостью можете нас найти в аудитории 
1003.  

 




