
Отчет Студенческого совета филологического факультета за 

2015-2016 учебный год. 

 

Выборы в Студенческий совет. 

1. Продолжая политику, начатую в 2014 году, кандидаты, избираемые в осеннем семестре 

2015 года, заранее предлагали свою кандидатуру на выборы, представляли избирателям 

свои программы и планы.  

Помимо выступлений и дебатов на курсе, предвыборные программы кандидатов также 

заранее публиковались на официальной странице Студенческого совета факультета, что 

позволило избирателям подробнее ознакомиться с претендентами. 

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

чему каждый курс получил возможность через своего представителя контролировать 

учебный процесс. 

3. Для студентов, желающих работать на благо факультета, но не вступивших официально 

в Студенческий совет, была создана рабочая группа Dream Team. Чтобы стать членом 

команды, необходимо заполнить анкету.   

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 2015-2016 учебном году мы продолжили работу с открытым рейтингом студентов, 

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

заслуги;  

4. С осеннего семестра 2016 в силу вступило факультетское положение о назначении 

ПГАС, разработанное членами Студенческого совета. Также, помимо открытой балльной 

системы, каждый студент может подробно ознакомиться с заявкой и увидеть, какие 

достижения были зачтены.  

Мехмат и филфак: интеграция. 

1. Благодаря действиям Студенческих советов механико-математического и 

филологического факультетов, с 2015 году студенты филфака получили возможность 

преподавать на мехмате иностранные языки, а взамен изучать математические курсы, не 

выходя за пределы1-го гуманитарного корпуса. 

 В 2016 году было принято решение расширить аудиторию прослушивающих курс, что 

позволило проводить занятия в 1-м ГУМе не только для студентов филологического 

факультета, но и для всех желающих с других факультетов Московского университета. 

2. Python на филфаке (https://vk.com/philfakpython)  получил официальный статус 

спецкурса, а потому студенты филфака могут получить за посещение этого курса зачет. 

 Как известно, изучение Python на филфаке (https://vk.com/philfakpython) очень важно для 

лингвистов. 

https://vk.com/philfakpython
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3. Мы продолжаем сотрудничество с механико-математическим факультетом и совсем 

скоро запустим курсы: теория вероятностей, физика будущего.  

Курс, который уже идет в этом учебном году: основы высшей математики 

(https://vk.com/club115612760).  

Лектории и научная деятельность. 

1.  В этом году Студенческий совет участвовал в организации лектория «Филолог в 

современном обществе» со знаменитыми и востребованными выпускниками 

филологического факультета. Было проведено порядка 10 встреч.  

2. Совместно с СМУ Студенческий совет филологического факультета принимал участие 

в организации международной конференции «Ломоносов» 

3. В весеннем семестре 2016 года во время проведения Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ «Чтения им. В.И. Вернадского» в рамках 

международного молодежного научного форума «Ломоносов» Студенческий совет 

филологического факультета организовал экскурсию для школьников, что позволило 

абитуриентам подробно ознакомиться с кафедрами и студенческой жизнью факультета. 

Модернизация: 

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, отремонтирован 

конференц-зал. 

Обновлена мебель в аудиториях 9 и 10 этажей. 

В настоящее время Студенческий совет факультета продолжает вести работу над тем, 

чтобы в скором времени были отремонтированы уборные на 8 и 10 этажах. 

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

3. Благодаря активным действиям Студенческого совета, нацеленных на создание 

безопасности студентов и сотрудников, на ряд кафедр факультета были закуплены 

аптечки.  

4. Страница Студенческого совета в социальных сетях, помимо официальной страницы 

филологического факультета, СМУ факультета приобрела новый новостной формат, что 

позволило транслировать не только новости факультета, Московского университета, но и 

анонсировать мероприятия столицы. Кроме того, на страничке публикуется и творчество 

наших студентов: отчеты диалектологических/фольклорных практик, разного рода статьи.  

Волонтерская и благотворительная деятельность: 

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

престарелых. 

2. С 2015 года по настоящее время члены Студенческого совета входят в состав 

оргкомитета факультета международной научной конференции «Ломоносов» 2015. 

4. Студенческий совет представил стенд филологического факультета на Фестивале науки 

2014 и 2015.  

В настоящее время также идет активная подготовка к Фестивалю науки 2016 года.  
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5. Студенческий совет участвовал в организации бесплатного посещения театров Москвы 

для студентов факультета. Сейчас члены совета работают над расширением культурно-

просветительской сферы для студентов, в скором времени будет возможность посещать не 

только театры, но и музеи, выставки, возможно даже музыкальные концерты.  

6. Благодаря активному взаимодействию Студенческого совета с администрацией 

факультета футбольная команда филфака получила новую форму, а волейбольная команда 

филфака получила спортивный инвентарь.  

7. Летом члены Студенческого совета филологического факультета оказывали помощь в 

организации форума ректоров России и Китая. 

7. Члены Студенческого совета приняли участие в организации патриотического 

концерта, посвященному 70-летию Великой победы, на университетском уровне. 

 

 


