
Отчет о деятельности студенческой комиссии профкома экономического факультета 
МГУ за период 

с октября 2010 г по ноябрь 2011 г. (Слайд 1)
Студенческая  комиссия  профкома  представляет  интересы  студентов  перед  

Ученым  советом  факультета,  а  также  защищает  интересы  студенчества  перед  
администрацией  факультета  и  администрацией  всего  Университета  по  вопросам,  
касающимся  жизни каждого студента экономического факультета. (Слайд 2)

Период с октября 2010 г. по ноябрь 2011  оказался плодотворным для студенческой 
комиссии. Благодаря усилиям ее членов удалось:

• наладить  работу  внутри  студенческой  организации  и взаимодействие 
с другими институтами;

• провести большое количество мероприятий;

• оказать необходимую помощь студентам;

• привлечь к активной деятельности младшие курсы.

(Слайд  3) Студенческая  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  четырех 
сферах: социальной, культурно-массовой, информационной и спортивной.

2. Результаты работы за отчетный период:

(Слайд 4) 2.1. Социальная сфера. За отчетный период социальный сектор студенческой 
комиссии осуществлял следующую работу:

• ведение базы данных нуждающихся студентов (БДНС). 

• составление  списков  студентов  на получение  путевок  в зимние  и летние  дома 
отдыха  МГУ;  распределение  студентов  по сменам  на открытом  заседании 
студенческой комиссии; 

• составление  списков  студентов,  нуждающихся  в предоставлении  бесплатных 
контактных линз, и другие направления, представленные на слайде.

• Составление  списков  и  прием  заявлений  студентов,  имеющих  детей,  на  получение  новогодних  

подарков.

• (предоставление информации о профилактории МГУ. 

• информирование  студентов  по вопросам  социальных  и материальных  льгот путем дачи  устных 

консультаций,  а также  распространения  брошюр,  содержащих  список  льгот,  которые  
предоставляются студентам, и правила их оформления;)

(Слайд 5) Результаты работы:

В 2011 году включено 48  студентов в БДНС;

В зимние лагеря получили путевки 29 студентов



В летние (лагерь Буревестник) 55,

Курсовки и путевки в профилакторий получили 24 студента.

13 студентов были направлены на получение бесплатных линз. 

лагеря Количество студентов

Зимний лагерь «Красновидово» 12

Зимний лагерь «Университетский» 17

Летний лагерь «Буревестник» 55

Профилакторий МГУ (путевки) 17

Профилакторий МГУ (курсовки) 7

студенты, состоящие в профсоюзе 935
студенты, состоящие в БДНС 122
студенты, получившие направление на получение бесплатных линз 14

(Слайд 6) 2.2. Культурно-массовая сфера.

В течение года культурно-массовый сектор студенческой комиссии осуществлял:

• информационную работу по вопросам тематики культурно-массового сектора 
со студентами; 

• координацию и помощь в организации массовых мероприятий факультетского 
и университетского масштабов; 

• участие в культурной жизни университета от имени экономического факультета и 
другое. Более подробные направления деятельности представлены на слайде.

• освещение прошедших и предстоящих культурно-массовых мероприятий; 

• сотрудничество с различными факультетскими, межфакультетскими, а также 

общеуниверситетскими студенческими организациями; 

• привлечение творческих студентов к организации культурно-массовых мероприятий и участию 

в них.

(Слайд 7) Результаты работы представлены на слайдах (7-10). Это и  проведение 
мероприятия – студенческий праздник, посвященный 69 – летию со дня образования 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «День эконома 2010», 

- проведение видеоконкурса «Лучшая группа 2010-2011 года обучения» 

- организация посещения мюзикла «Зорро» в Московском Дворце Молодежи;

- организация посещения спектаклей в Малом театре;
(- организация посещения спектаклей в театре «Луна»;
- участие в поздравлении сотрудников-ветеранов ВОВ, боевых действий в Афганистане и Чеченской республике;)

(Слайд 8)
- участие в общеуниверситетском митинге в честь дня Победы в ВОВ;



- организация и проведение кинопоказов на факультете и другие мероприятия.

(- участие в пикете   «с требованием изменить, предложенную Министерством образования и науки РФ концепцию  
законопроекта «Об образовании» и предусмотреть комплекс социальных гарантий преподавателям и учащимся»;
-  участие в церемонии награждения «Открытого чемпионата школ по Экономике – 2011»;

- активное участие в возрождении движения молодежно-студенческих отрядов России;
- члены студенческой комиссии Тесленко Марина и Скрипкарь Сабрина прошли повышении квалификации в рамках Школы  

студенческого профсоюзного актива Центрального федерального округа;)

(Слайд 9-10) На слайде представлены  графики экскурсий, проводимых осенью 2010 и 
осенью 2011 гг  и графики посещения театров.

Экскурсия Дата проведения Количество студентов
Обзорная экскурсия по вечерней Москве  
для студентов 1 курса

9 октября 100

Молодежный однодневный экскурсионный 
тур «Суздаль»

19 октября 50

Экскурсия в музей Военно-воздушных сил 
«Монино»

23 октября 50

Экскурсия на телестанцию «Останкино» 7 ноября 20

2011 - осень

Экскурсия Дата проведения Количество студентов
Обзорная экскурсия по ночной Москве для 
студентов 

20 ноября 40

Обзорная экскурсия по ночной Москве для 
студентов  курса

26 ноября 80

Молодежный однодневный экскурсионный 
тур «Коломна»

27 ноября 40

Молодежно – познавательный тур 
«Владимир – Боголюбово»

11 декабря 40

Экскурсия в Государственном музее  
заповеднике «Архангельское»

19 ноября 40

2010

Театр «Луны»
Наименование спектакля Дата проведения Количество студентов

«Рубиновый вторнк» 13 ноября 35
«Лиромания» 16 ноября 16
«Губы» 30 ноября 35

«Государственный академический Малый театр России»
«Ревизор»
«Три сестры»
«Мольер» 29 октября 35

«Московский Дворец Молодежи»
«Зорро» 7 декабря 100

Театры и Мюзикл 2011

«Государственный академический Малый театр России»
Наименование спектакля Дата проведения Количество студентов

«Дон Жуан» 5 ноября 64
«Правда - хорошо, а счастье лучше» 10 ноября 47
«Три сестры» 12 ноября 46
«Свои люди - сочтемся!» 13 ноября 34
 «На всякого мудреца довольно простоты» 17 ноября 64
«Усилия любви» 22 ноября 39
«Чайка» 23 ноября 63
«Ревизор» 27 ноября 66

«Московский Дворец Молодежи»
«Звуки музыки» 15 ноября 122

2.3. Информационная сфера



Основные  направления  работы  информационного  сектора  студенческой  комиссии 
за отчетный период отражены на слайде (Слайд 11). 

Это  размещение  новостей студенческой  жизни  факультета   на  сайте  Студенческой 
комиссии.   Члены  студенческой  комиссии  ежедневно  дают  устные  консультации  и 
разъяснения по вопросам, возникающим у студентов, в ауд. 395. И другое.

• Каждый сектор студенческой комиссии регулярно размещает информацию о своей деятельности  

на сайте Студкома и информационных стендах общежития и информационном стенде возле ауд.  
395. 

• Принимает заявления и предложения студентов насчет самых различных аспектов работы 

студенческой комиссии и передает их соответствующим подразделениям; 

• Проводится активная работа по привлечению в ряды Студенческой комиссии новых студентов.

Сектор является связующим звеном между всеми подразделениями студенческой 
комиссии, обеспечивая быстро и четкое выполнение задач, поставленных перед 
студкомом.

2.4.  Спортивная сфера

(слайд 12): Спортивным сектором студенческой комиссии за отчетный период 
осуществлялась следующая работа 

• пропаганда здорового образа жизни среди студентов;

• проведение  информационной  работы  по вопросам  ведения  спортивной 
деятельности студенческой комиссии со студентами;

• помощь в организации Спортивного праздника на факультете и другое.
• освещение предстоящих спортивных соревнований и  спортивных мероприятий; 

• достигнута договоренность о приобретении спортивной формы для сборных команд факультета;

• организация и проведение спортивных мероприятий на факультете (шахматный турнир, турнир  

по настольному теннису).

(Слайд 13) 2.5 Текущая работа

• подготовка и организация студенческого праздника, посвященного 70-летнему 
юбилею факультета;

• подготовка к проведению конкурса «Лучшая группа»

• посещение детского дома;

• участие в обсуждении и решении проблем,  связанных с введением 
стимулирующих стипендий

• участие в ежегодной профсоюзной учебе от ОПК МГУ.



• проведение закрытого чемпионата по футболу;

• организация распределения мест на подземной парковке для студентов факультета;

• (Слайд 14) проведение закрытого чемпионата по настольному теннису;

• проведение спортивных, интеллектуальных игр в рамках празднования 70-летнего 
юбилея экономического факультета;

• организация и проведение кинопоказов;

• организация и проведение загородных экскурсий и молодежно - познавательных 
туров для студентов;

• организация посещения спектаклей в малом театре

• организация посещения мюзикла «Звуки Музыки»;

• прием заявлений на зимнюю оздоровительную спартакиаду;

(Слайд 15 )   3. Перспективы и задачи Студенческой комиссии.

В следующем периоде (2011-2012 год обучения) Студенческая комиссия будет продолжать 
развивать  деятельность  по  озвученным  направлениям,  а  также  расширять  отдельные 
аспекты, в частности:

(Слайд  16) В  социальном  направлении будет  производиться  дальнейшее 
расширение базы данных нуждающихся студентов (БДНС); предоставляться информация 
о профилактории МГУ, составляться списки студентов, нуждающихся в предоставлении 
бесплатных контактных линз и прочее.

• составление списков студентов на получение путевок в зимние и летние дома отдыха МГУ; 

• информирование студентов по вопросам социальных и материальных льгот.

(Слайд 17) В разрезе  информационной сферы членами Студкома будет осуществляться 
информационное  освещение  проводимых  мероприятий  межфакультетского  уровня  на 
сайте  Студенческой  комиссии,  а  также  на  информационных  стендах;  освещение 
внутрифакультетских мероприятий в общеуниверситетских изданиях, а также подготовка 
фотообзоров крупных факультетских и университетских мероприятий.

(Слайд  18) В  культурно  –  массовом  направлении  планируется  наладить  связь 
с печатными  изданиями  МГУ,  для  публикации  статей  Студенческой  комиссии  ЭФ; 
продолжать  развивать  отношения  по взаимодействию  между  подразделениями 
студенческой комиссии;  принимать  активное  участие  во всех мероприятиях  и событиях 
факультета.

 (Слайд 19) Наиболее сложная ситуация наблюдается в  Спортивной сфере,  поэтому в 
следующем отчетном периоде предполагается:



• осуществить устойчивое широкое распространение информации среди студентов о 
ходе спортивных мероприятий внутри факультета и университета в целом;

• наладить  координацию  организации  спортивных  мероприятий  и  соревнований 
между кафедрой физического воспитания и Студенческой комиссией;

• заниматься  организацией  и  проведением  внутрифакультетских  соревнований  и 
игровых турниров. Более подробно направления работы представлены на слайде.

• координация  деятельности по созданию и укреплению составов сборных команд  факультета по различным 

видам спорта; 

• обеспечить сборные команды факультета спортивной формой;

• расширить состав и усовершенствовать структуру работы спортивного сектора;

• активное  привлечение  студентов  к спортивной  жизни  факультета;  организация  и  проведение  

внутрифакультетских соревнований и игровых турниров.

Изучив ситуацию в общежитии «ДАС», нами были выявлены определенные проблемы:
(Слайд 20) 

- низкая скорость Интернета, и плохое качество обслуживания  локальной сети при 
тарифных ставках выше среднего по г. Москва;

- регулярные проблемы в обслуживании лифтов;

4. Итоги

Таким образом, студенческая комиссия решает существующие проблемы в социальной, 
спортивной, культурно-массовой и информационной сфере проблемы и имеет 
долгосрочную стратегию развития.


