
Отчет Студенческого 

совета филологического 

факультета VII созыва за 

2017-2018 учебный год



Содержание

 Состав

 Документы и нормативные акты

 Ситуация с Дмитрием Петелиным

 Бытовые вопросы

 Информационная деятельность

 Организационная работа



Состав

Председатель – Яровой Сергей

Заместитель Председателя –

Елфимова Мария

Ответственный секретарь –

Делягина Татьяна (до 01.09.2018 –

Чайникова Ольга)

 Делягина Татьяна

 Елфимова Мария

 Кадырова Камилла

 Коленбет Александра

 Лосицкая Анастасия

 Сергеева Дана

 Старовойтов Илья

 Щербинина Ольга

 Яровой Сергей

 Вяльцева Маргарита (сложила

полномочия 20.04.2018)

 Гаврилова Диана (полномочия

прекращены 01.09.2018)

 Гильяно Карина (сложила

полномочия 18.04.2018)

 Чайникова Ольга (полномочия

прекращены 01.09.2018)



Документы и 

нормативные 

акты



Положение о назначении повышенной 

государственной академической 

стипендии (ПГАС)

 В сотрудничестве со Студкомиссией

филологического факультета было

разработано новое Положение о назначении

повышенной государственной академической

стипендии.

 Система распределения ПГАС стала еще

более прозрачной и точной. В частности,

введена процедура апелляции в случае

несогласия с выставленными баллами. Также,

при новой системе подсчета минимизирована

возможность равенства конкурсных баллов у

нескольких претендентов на ПГАС.



Положение о Студенческом совете

Впервые за время существования 

студенческого самоуправления на 

филологическом факультете было 

разработано и принято Положение 

о Студенческом совете –

документ, регулирующий 

деятельность Совета. 



Регламент проведения выборов 2018/19 учебного 

года в Студенческий совет филологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

 Также впервые был разработан Регламент проведения выборов –
документ, регулирующий процедуру проведения выборов в
Студенческий совет филологического факультета на всех ее
этапах.

 Нововведением стала процедура дистанционного голосования в
магистратуре. Подсчет голосов проводился с привлечением всех
желающих – как в качестве наблюдателя, так и в качестве
представителя от курса.



Ситуация с 

Дмитрием 

Петелиным



В июне 2018 года было 

возбуждено уголовное 

дело по статье 

"Вандализм" (ч. 1 ст. 214 

УК РФ) против студента 

нашего факультета 

Дмитрия Петелина. По 

версии следствия он 

написал краской «нет 

фан-зоне» на 

указателе к Фестивалю 

болельщиков ЧМ-2018 

на проспекте 

Вернадского.



o Во время разбирательства

Студенческий совет тесно

взаимодействовал с

администрацией

филологического факультета и

руководством Студенческого

совета МГУ по делу об

освобождении Дмитрия.

o В результате постановление о

возбуждении уголовного дела

было отменено после

ходатайства Ректора МГУ

В.А. Садовничего.



Бытовые 

вопросы



Письмо проректору Вайпану В.А.

 23 апреля 2018 года Студенческим

советом филологического факультета

было направлено письмо проректору по

общим вопросам Виктору Алексеевичу

Вайпану с описанием бытовых проблем

на этажах 1-го ГУМа, которые занимает

наш факультет.

 К обращению были приложены

фотоматериалы.



Письмо главному инженеру 

Папсуеву В.И.

В начале учебного года во всем Первом
гуманитарном корпусе наблюдалась
проблема с лифтами. Студенческий совет
25 октября 2018 года отправил письмо
Главному инженеру – Директору дирекции
инженерной эксплуатации МГУ – Папсуеву
Виктору Ивановичу с описанием проблемы
и просьбой о содействии в ее решении.

В скором времени бóльшая часть лифтов
возобновила свою работу.



Организация коворкинг-зоны

 Данное событие имеет значение не только в

бытовом плане, но и в плане межфакультетского

сотрудничества.

 23 октября 2018 года состоялась встреча

председателей Студенческих советов

факультетов, обучающихся в 1-м ГУМе. На ней

обсуждались вопросы улучшения бытовых условий

в нашем корпусе совместными силами, а

первым шагом стал проект создания зоны для

учебы и отдыха на месте бывших курительных зон

на первом этаже корпуса и в фойе перед

актовым залом.



 Позднее, от имени руководителей студенческих организаций
факультетов, «проживающих» в ГУМе, были направлены
письма проректору по общим вопросам Виктору Алексеевичу
Вайпану начальнику Управления хозяйственно-технической
эксплуатации Альберто Рашидовичу Рахманову, главному
инженеру МГУ Виктору Ивановичу Папсуеву с предложением
помочь в разработке и создании коворкинг-зоны.

 На данный момент достигнуто соглашение о проведении
ремонта территории бывшей курительной зоны и работ по ее
отоплению, освещению и кондиционированию.



Информационная 

деятельность



 На протяжении учебного года
мы продолжали
информировать студентов
филологического факультета
(и не только) о событиях
научной, учебной, культурной
и общественной деятельности
факультета и университета в
целом на Официальной
странице Студенческого
совета во ВКонтакте
(https://vk.com/feelnewsmsu).

 Там же публиковались 
объявления о мероприятиях 
Студенческого совета, 
информация о заседаниях, 
отчеты и протоколы собраний, 
все принятые и утвержденные 
документы. 

 Обновлен интерфейс группы,
вся важная информация
объединена в тематические
разделы.

https://vk.com/feelnewsmsu


Создание электронной приемной

 Создана электронная приемная Студенческого

совета, где каждый желающий может задать

любой интересующий его вопрос о жизни

факультета, сообщить о проблеме или высказать

предложение.



Социальные сети 

 Создание аккаунта 

Студенческого совета в 

Instagram, где можно найти 

информацию о деятельности 

Совета в менее формальном 

тоне.



Организационная 

работа



XXV Международная научная 

конференция «Ломоносов» 

 Члены Студенческого совета

принимали участие в

организации и проведении на

филологическом факультете

конференции студентов,

аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов» в апреле 2018 года

– координировали работу

волонтеров, участвовали в работе

штаба и секций конференции.



Бессмертный полк 

филологического факультета 

 Ко Дню Победы в 2018 году Студенческим советом

была создана электронная книга памяти

филологического факультета – сайт Бессмертного

полка (http://9may.philol.msu.ru/), где каждый

желающий мог поделиться воспоминаниями о

подвигах своих предков в Великую Отечественную

войну, а также прислать произведения собственного

сочинения о тех великих и страшных днях в разделе

«Мы помним».

http://9may.philol.msu.ru/


Бессмертный полк 

филологического 

факультета 

Проект нашел
отклик не только
среди студентов, но
и у
преподавателей,
сотрудников и
выпускников
факультета.



#feelпосвятъ2018

 Силами Студенческого

совета, Студкомиссии,

активных студентов и

администрации факультета

29–30 сентября было

проведено масштабное

выездное «Посвящение в

филологи-2018» для

студентов-первокурсников,

которое проходило в

университетском

пансионате

«Красновидово».



Фестиваль науки - 2018

 Студенческий совет занимался подготовкой стенда

филологического факультета на Фестивале науки, который

проходил 12-14 октября в Шуваловском корпусе. За три дня

Фестиваля в работе стенда приняли участие как члены Совета, так и

инициативные студенты. Было организовано представление кафедр,

пожелавших рассказать о своей деятельности абитуриентам и всем

посетителям.



Театры студентам филфака

 В прошедшем и

нынешнем учебном году у

студентов была

возможность бесплатно

получить билеты от

филологического

факультета на спектакли

Театра Романа Виктюка и

Московского театра

«Эрмитаж».



Спасибо за внимание и оказанное доверие!


