
 2021

Отчет о работе 
IX Созыва Студсовета

ноябрь



COVID-19. Меры и реакция 

ПГАС. Обработка заявлений и составление 
итогового списка рекомендованных 
Чат-бот

Вопрос о тесторированиях по физической культуре 

Встречи с деканом

Тьюторы

Содержание
3

4

5
6
7

8



Консультирование по доп. выплатам

Благотворительность. "Елка желаний" и "Лапа помощи" 

Студент на день

Поддержка DOXA

Культурно-массовые мероприятия

Проведение выборов 2021

9

10

11 
12
13 

14

Содержание



По ссылке - один из последних 
постов со сбором мнений. 

Регулярное информирование студентов об обновлениях, связанный с мерами по
предотвращению пандемии коронавируса
Сбор мнений студенческого сообщества факультета

Меры и реакция COVID-19. 

3



А тут ты найдешь 
действующий регламент 
и поймешь, за что и кому 

даются баллы

Работа в соответсвии с утвержденным Ученым советом обновленным регламентом

Приём заявок через гугл-форму, обработка заявлений 

Коммуникация в закрытых группах курсов, тесная работа с инспекторами и

начальниками курсов

Прием апелляций

Составление и утверждение итогового 

списка совместно с комиссией 

по студенческим делам 
Подача 

заявлений

ПГАС 

4



Сведения оперативно обрабатывает правовой 
комитет, чтобы передать их учебной части и 
быстро решить проблему.

Передать боту любое предложение, например, 
как улучшить работу совета, факультета, 
повысить качество образовательного процесса

Сообщить о проблеме на дистанционной лекции 
или семинаре: преподаватель не зашел, пару 
сорвали и так далее.

Здесь мы радостно сообщаем 
эту новость 

Чат-бот
:Теперь

5



Тут запись заседания 
Студсовета МГУ от 22.04.2021

 
По тайм-коду можно найти 

нужный отрывок, где 
обсуждается этот вопрос 

Подняли вопрос о проведении 

занятий и онлайн-тестированиях по 

физической культуре во время 

дистанционного обучения.

Инициировали обсуждение проблемы 

на уровне Студенческого совета МГУ 

Физическая культура
6



А тут конспект с крайней
встречи в сентябре 

7

Встречи с деканом



А вот и наши герои!

 

23 
ГРУППЫ

Тьюторы

 ГОДА РАБОТЫ 
ПРОЕКТА

8

 

28
ТЬЮТОРОВ 

С РАЗНЫХ КУРСОВ

 

3 



Поясняем за документы :)

Подача 
заявлений

Дополнительные выплаты 

9



Было передано детям из МБОУ 

"Мытищинской школы 

музыкального воспитания"

Было собрано для животных из 

приюта и передано фонду 

"Дарящие надежду"

Благотворительность

Тут "Лапа помощи" 

тут "Елка желаний" 

 "
 

~40 
ПОДАРКОВ 

 "
 

~25 
КГ КОРМА

"Елкажеланий "Лапапомощи

10



Тут мы объявляем 
радостную новость 

нашим абитуриентам 

ЛЕКЦИЙ

СПЕЦСЕМНАРОВ

-
Tabula Rasa

Мастер класс

8
11

Студент н а два дня

200
ЗАЯВОК

9



Пост с поддержкой

Поддержка

12

 DOXA 



По ссылке - самое популярное 
видео с Недели всех 

влюбленных с рассказом 
Э.С.Никольской 

Культурно-массовые мероприятия 
13



Пост со всей информацией и 
регламентом 

13

 2021Выборы



Софья Фролова (глава Студкома факультета журналистики)

Председатель: Никита Журавлев
Заместитель председателя: Анастасия Калугина 
Ответственный секретарь: Михаил Лапушкин
2-ой представитель в Студсовете МГУ: Дзерасса Базоева 
Пресс-секретарь: Надежда Ковалева
Глава правового комитета: Анастасия Калугина
Глава социального комитета: Михаил Кураев
Глава комитета по работе со студентами: Елена Юрчихина 
Глава культурно-массового комитета: Мария Габисова

Представители курсов: Яна Глазкова, Никита Куликов, Анна Магера, Софья Сорочинская, Никита 
Пискунов, Софья Малинникова, Егор Косоуров, Милена Доколина, Екатерина Килюшик, Майя Шкапина, 
Анна Шабашова, Олеся Павленко, Елена Юдаева, Илья Глазов 

Состав созыва Студенческого совета факультета журналистикиIX



studsovetjourn@gmail.com 
@studsovetjourn


