
Отчет Студенческого совета филологического факультета за 

2013-2014 учебный год. 

 

Выборы в Студенческий совет: новый формат. 

1. В осеннем семестре 2013 года мы впервые дали возможность кандидатам выступить на 

выборах со своими программами, а в начале этого года – заранее выставить свою 

кандидатуру на выборы и представить избирателям свои планы. 

2. В осеннем семестре 2013 года впервые были проведены выборы на всех курсах дневного 

и вечернего отделений. 

3. Студенческий совет провел выборы в комиссию по качеству образования, благодаря чему 

каждый курс получил возможность через своего представителя контролировать учебный 

процесс. 

Стипендии: материальная помощь и рейтинги. 

1. Каждый курс дневного отделения получил своих представителей в стипендиальной 

комиссии факультета. 

2. В течение года мы отслеживали материальное положение студентов и своевременно 

предупреждали их о подаче заявлений на материальную помощь.  

3. В 2013-2014 учебном году мы усовершенствовали прием заявок на государственную 

повышенную стипендию, составили открытый рейтинг студентов, где каждый смог увидеть 

подробное количество баллов, зачисленное ему за те или иные заслуги. 

Факультетская газета: Feel News 

1. В течение предыдущего учебного года в свет вышло 5 выпусков нашей газеты: 3 

стандартных, 1 – двойной и последний – с информацией по кафедрам факультета. 

2. В ближайшее время мы планируем отправить в печать выпуск с агитационными 

программами кандидатов в Студенческий совет. 

3. В весеннем семестре газета «Feel News» приняла участие в университетском конкурсе, 

где победила в номинации «Жанровое разнообразие». 

Wi-Fi 

1. Мы установили сеть Wi-Fi на 9 этаже. 

2. В этом учебном году мы планируем продолжить установку на 10 этаже. В данный момент 

идут переговоры с главным инженером МГУ. Студенческий совет составляет письмо 

главному инженеру, чтобы получить разрешение и помощь для сверления стен и 

проведения сети. 

3. В конце файла находятся чеки, в которых вы можете увидеть, сколько денег уже 

потрачено на 9 этаж.  

Другое: 

1. Студенческий совет провел сбор макулатуры. 



2. Сбор подарков в детские дома и дома престарелых. 

3. Мы собрали подписи на полную замену окон и добились выделения средств. В данный 

момент администрация выбирает окна, которые лучше всего подойдут к нашему 

специфическому зданию, а мы держим руку на пульсе, чтобы замена произошла как можно 

скорее. 

4. Члены Студенческого совета вошли в состав оргкомитета факультета Ломоносовской 

конференции 2014. 

5. Студенческий совет участвовал в организации поездки в Коломну и походах в театр. 

6. Студенческий совет представил стенд филологического факультета на Фестивале наук 

2014. 

Информационная политика. 

1. Для взаимодействия со студентами мы активно используем публичную страницу «Feel 

News», у которой уже 497 подписчиков, и эта цифра постоянно растет. 

2. Информацию о Студенческом совете вы всегда сможете найти на стенде Совета, который 

находится на 9 этаже у лифтов. 

3. В скором времени на сайте филологического факультета заработает страница 

Студенческого совета, где вы всегда сможете найти свежую и полезную информацию. 

Чеки: 

 



 



 



 


