
Отчет Студенческого совета филологического факультета за 

2014-2015 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 2014 года – заранее выставить свою 

кандидатуру на выборы и представить избирателям свои планы.  

2. 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 2014-2015 учебном году мы продолжили работу с открытым рейтингом студентов, где 

каждый смог увидеть подробное количество баллов, зачисленное ему за те или иные 

заслуги. 

Мехмат и филфак: интеграция. 

1. Благодаря действиям Студенческих советов механико-математического и 

филологического факультетов, в 2015 году студенты филфака получили возможность 

преподавать на мехмате иностранные языки и изучать математические курсы, не выходя за 

пределы1-го гуманитарного корпуса. 

2. Python на филфаке получил официальный статус спецкурса, а потому студенты филфака 

могут получить за посещение этого курса зачет. Как известно, изучение Python на филфаке 

очень важно для лингвистов. 

3. Мы продолжаем сотрудничество с механико-математическим факультетом и совсем 

скоро запустим курсы: математическая статистика,  

геометрия, распознавание образов, лекция по криптографии. Курсы, которые уже идут в 

этом учебном году: введение в теорию алгоритмов, основы LaTeXа 

Лектории и научная деятельность. 

1. Студенческий совет провел цикл лекций по русской литературе, приуроченный сразу к 

двум событиям: 70-летию Великой победы и году литературы в России. Лекторами 

выступили известные ученые: доктор филологических наук, член-корреспондент Академии 

высшего образования, профессор РГГУ Валерий Игоревич Тюпа, доктор филологических 

наук профессор НИУ ВШЭ Олег Андершанович Лекманов, член Союза писателей Москвы 

профессор НИУ ВШЭ Александр Львович Осповат. 

2. В этом году Студенческий совет будет участвовать в организации лектория со 

знаменитыми и востребованными выпускниками филологического факультета. 

https://vk.com/philfakpython
https://vk.com/philfakpython


3. Запустили первый этап анкетирования по качеству образования: второй этап пройдет в 

ноябре 2015 года. По результатам этого анкетирования преподавателям вручат 

благодарственные грамоты. 

Ремонт: 

1. Благодаря активному взаимодействию Студенческого совета с администрацией 

факультета и ректоратом была отремонтирована аудитория П11, а на окнах появились 

жалюзи. Завершен косметический ремонт туалетов на 9 этаже, положено начало ремонту 

конференц-зала. 

2. На данный момент завершается установки сети Wi-Fi на 10 этаже. 

Волонтерская и благотворительная деятельность: 

1. Члены Студенческого совета провели сбор подарков в детские дома и дома престарелых. 

2. Под чутким руководством Студенческого совета прошел День Филолога – 2014. 

3. Члены Студенческого совета вошли в состав оргкомитета факультета Ломоносовской 

конференции 2015. 

4. Студенческий совет представил стенд филологического факультета на Фестивале наук 

2014 и 2015. 

5. Студенческий совет участвовал в организации бесплатного посещения театров Москвы 

для студентов факультета. 

6. Благодаря активному взаимодействию Студенческого совета с администрацией 

факультета футбольная команда филфака получила новую форму. 

7. Члены Студенческого совета приняли участие в организации патриотического концерта, 

посвященному 70-летию Великой победы, на университетском уровне. 

 


