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О брошюре 
 
Настоящая брошюра составлена в помощь студентам Механико-математического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, в первую очередь, первокурсникам. 
 
Брошюра содержит основную справочную информацию, которая постоянно требуется 
студенту: об учёбе, о Московском университете и досуге в его стенах. 
 
Электронная версия брошюры доступна по адресу: 
http://studsov.math.msu.su/study/spr.pdf 
 
Составители: 
Ветрова М.Л. 
Лебедев Е.Н. 
Мартыненко Д.Р. 
Попов А.Н. 
Строева Е.Н. 
Швец А.Н. 
 
По всем вопросам и предложениям, связанным с настоящей брошюрой, просьба 
обращаться в Студенческий Совет факультета (ауд. 13-19а, тел. 939-3529, 
бумажные материалы также можно передать через канцелярию факультета). 
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Карта зданий Московского университета 
 

(По состоянию на 10.08.2006; в настоящее время идёт активное строительство новых корпусов.) 
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Справочная информация 
 
 

1. Университет 
 
Официальное наименование: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова". 
 
Адрес: 119991, РФ, г. Москва, Ленинские горы, д. 1. 
 
Устав: утверждён Постановлением Правительства РФ № 223 от 28.03.2008 (доступно по адресу 
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/04/03/6558802.htm 
или в любой правовой системе, например, Консультант или Гарант). 
 
Официальный сайт: http://www.msu.ru  
На сайте имеется наиболее полная информация об университете и его структурных подразделениях, 
в том числе адреса, телефоны и фамилии должностных лиц. 
 
Руководитель: ректор академик РАН САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович 
 
Полезные сведения 
 

Объект Местонахождение Телефон
Справочная МГУ  939-1000 
Предоставляются справки, в том числе, по телефонам и должностным лицам университета. 
Также можно обращаться при возникновении разных вопросов общеуниверситетского уровня. 
Оперативный дежурный (охрана) каб. П-156 (главный вход ГЗ) 939-1111 
Пожарная служба МГУ 2 учебный корпус, каб. 315 939-3750 
Диспетчерская лифтов ГЗ Переход между корпусами А и В, 

каб. 163 
939-2447 

Почта 119234 Переход между корпусами А и В, 
каб. 105 

939-3706 

Редакция газеты «Московский университет» Переход между корпусами А и Б, 
каб. 102 

939-2720 

Объединённый профсоюзный комитет Каб. 10-17 (10 этаж ГЗ) 939-1768 
Кафедра физического воспитания (старший 
преподаватель Механико-математического 
факультета Фёдорова Надежда Андреевна)  

Трёхзальный корпус (расположен 
между стадионом МГУ и проспектом 
Вернадского), кабинет 206 

939-2148 

 
Столовые и прочие пункты питания 
 
Наиболее близко к Мехмату находятся следующие пункты питания: буфет в комнате 16-07; 
столовые на 2-м этаже во внешнюю сторону от крайних лифтов (с обеих сторон); столовые в 
корпусах Б и В (пройти по переходу на первом этаже из корпуса А прямо до лестницы, далее по 
трём лестничным пролётам вниз); ряд буфетов в круглом холле на первом этаже (между клубным 
входом и лифтами). 
 
 
2. Отдельные учреждения 
 
Полезные сведения 
 

Объект Местонахождение Телефон
Регистратура поликлиники № 202 939-0021 
Главный врач поликлиники № 202 
Шевелев Владимир Юрьевич 

Ленинские горы, д. 1, стр. 53 
http://www.mosgorzdrav.ru/gp202 939-2072 
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Объект Местонахождение Телефон
Филиал Сбербанка РФ № 7970/0495 Ленинские горы, д. 1, стр. 53 939-2802 
Время работы: пн-пт 8:30-19:30 (обед с 14:00 до 15:00), сб 8:30-14:00 
Официальные реквизиты банка: Вернадское отделение СБ РФ г. Москвы № 7970, 
универсальный дополнительный офис № 0495, расчётный счёт 30301 810 6 3800 0603818,  
БИК 044525225, ИНН 7707083893, Кор/счёт 30101 810 4 0000 0000225, КПП 775001001 
Справочная Аэрофлота  759-5555 
Железнодорожная справочная Покупка билетов http://ticket.rzd.ru 266-9333 
Университетский магазин канцтоваров 
«Аргумент» 

Переход между корпусами А и Б 
http://arg.ru  

 

 
 
3. Факультет 
 
Официальное наименование: Механико-математический факультет, Мехмат. 
 
Официальный сайт: http://www.math.msu.ru 
 
Руководитель: и.о. декана профессор ЧУБАРИКОВ Владимир Николаевич 
 
Полезные сведения 
 

Объект, должностное лицо Местонахождение Телефон
Деканат 
секретарь Нистратова Тамара Васильевна 

Каб. 15-08, 15-09 
факс 

939-1244 
939-2090 

Учебная часть 
Заместитель декана по учебной работе 
Молодцов Игорь Николаевич, 
начальники и инспекторы курсов 

Каб. 15-05, 15-06 939-3728 
939-1473 
 

Канцелярия (обед с 12:00 до 13:00) Каб. 15-13 939-1263 
Бухгалтерия 
Бухгалтер Потехонченко Галина Петровна 

Каб. 15-15, 15-16 939-5480 
939-4041 
939-2013 

Библиотека 22 этаж 939-2640 
Военно-учётный стол 
Склянина Валентина Васильевна 

Каб. 801а 939-5526 

Приёмная комиссия Каб. 12-08а 
http://math.msu.su/admission/ 

939-3739 

Малый Мехмат  
(подразделение по работе со школьниками) 

Каб. 12-04 
http://www.mmmf.math.msu.ru/ 

939-3943 

Профсоюзный комитет Каб. 14-12 939-1032 
Студенческий Совет Каб. 13-19а 939-3529 
 
Расписание занятий 
 

Занятия проводятся парами академи-
ческих часов по 45 минут с перерывами 
между ними в 5 минут. Перерыв между 
парами составляет 10 минут. Занятия по 
физическому воспитанию проводятся по 
отдельному расписанию. 
 

1 и 2 курсы 3, 4 и 5 курсы 
1 пара (9:00 — 10:35) 
2 пара (10:45 — 12:20) 

Обед (12:20 — 13:15) 3 пара (12:30 — 14:05) 
3 пара (13:15 — 14:50) Обед (14:05 — 15:00) 

4 пара (15:00 — 16:35) 
5 пара (16:45 — 18:20) 
6 пара (18:30 — 20:05) 
7 пара (20:15 — 21:50)  

 
Расписание рекомендовано приказом ректора № 394 от 14.06.2007  
«О расписании занятий в Московском университете». 
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Учёба 
 
Учебная часть 
Учебную деятельность на факультете координирует специальное подразделение – учебная часть. 
Каждый курс возглавляют два должностных лица учебной части – начальник и инспектор курса. В 
их ведении находятся все вопросы, связанные с обучением студентов: зачисление, отчисление, 
предоставление академического отпуска, текущие учебные вопросы и т.п. По всем вопросам (если 
они не исчерпаны после разговора со старостой группы) следует обращаться к начальнику (в 
отдельных случаях к инспектору) курса. 
 
Староста группы 
В каждой группе учебной частью один ответственный студент назначается старостой группы. В 
ведении старосты находятся некоторые организационные вопросы. В частности, староста: 

― доводит до студентов группы необходимую информацию от учебной части; 
― заполняет и представляет на подпись преподавателю журнал группы; 
― от лица группы договаривается с преподавателями по различным вопросам; 
― составляет и согласует расписание зачётов и экзаменов; 
― помогает студентам группы в решении возникающих вопросов. 

Как правило, староста является достаточно информированным студентом и может помочь в решении 
каких-либо вопросов, подсказать, куда следует обратиться. 
 
Посещение занятий 
Посещение занятий на Мехмате является обязательным и связано это с высокими требованиями к 
знаниям студентов. Оказывается (хоть это и не очевидно), что посещение всех занятий является 
половиной успеха в данном предмете. Вторая половина – выполнение домашних заданий. 
За пропуски занятий без уважительной причины студент вызывается в учебную часть или на 
комиссию по студенческим делам, где ему может быть наложено взыскание (выговор, отчисление). 
Уважительная причина пропуска должна быть подтверждена соответствующими документами, 
которые предоставляются старосте или в учебную часть. 
 
Аттестация (зачёты и экзамены) 
Изучение любого курса заканчивается зачётом и/или экзаменом. 
Для получения зачёта, как правило, требуется решить несколько задач, аналогичных решаемым на 
семинарах в течение семестра. Для получения положительной оценки на экзамене требуется 
выучить прослушанную на лекциях теорию. 
Кроме знаний на получение зачёта или оценки косвенно влияет дисциплина: как правило, часто 
отсутствующих на занятиях или не выполняющих домашние задания студентов спрашивают гораздо 
строже. В серьёзных случаях такая ситуация приводит к невозможности сдать предмет и 
последующему отчислению студента. 
Таким образом, чтобы успешно учиться, следует уделить внимание каждому предмету с первого 
занятия; внимательно выслушать требования преподавателя и стремиться их выполнить; посещать 
все занятия, особенно если не всё в данном предмете понятно. 
 
Сессия 
Экзамены и зачёты сдаются в специальное время – сессию. Правила сдачи сессии устанавливаются 
учебной частью, и могут меняться. Как правило, порядок следующий. До начала экзаменационной 
сессии сдаются зачёты (их можно получать и до зачётной недели). После получения всех 
предусмотренных зачётов в учебной части необходимо поставить штамп «К сессии допущен», и 
только после этого можно сдавать экзамены, в том числе, досрочно. До начала зачётной недели 
экзамены можно сдавать досрочно без штампа, но с разрешения преподавателя и учебной части. 
Однако в любом случае для сдачи экзамена по предмету необходимо иметь по нему зачёт, если 
таковой предусмотрен. Если один зачёт не удалось получить к началу экзаменационной сессии, 
учебная часть может выдать разовый допуск к каждому из экзаменов по другим предметам, который 
выдаётся в день экзамена перед его началом. В исключительных случаях по решению декана 
факультета может быть выдан допуск при отсутствии двух зачётов. 
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Отсутствие на экзамене 
В случае неявки на экзамен необходимо в срочном порядке уведомить учебную часть о причинах и в 
трёхдневный срок представить документы, подтверждающие уважительную причину пропуска. 
Неявка без уважительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», с той разницей, 
что может стать причиной недопуска к пересдаче. 
В любом случае лучше использовать все имеющиеся возможности для сдачи экзаменов или зачётов 
и не прибегать к отказам от удовлетворительных оценок – следует помнить, что, возможно, даже 
такую оценку больше получить не удастся. 
 
Если учиться трудно 
Учиться на Мехмате трудно. Даже при отличной успеваемости в школе возможны невысокие оценки 
на Мехмате. Следует помнить, что тройка является удовлетворительной оценкой. При регулярном 
возникновении проблем с учёбой, возможно, стоит подумать о переводе в другой ВУЗ. 
 
Неуспеваемость 
При неуспешной сдаче предмета студенту предоставляется возможность его пересдачи. Однако не 
следует ей злоупотреблять. Направление на пересдачу, получаемое с неудовлетворительной оценкой 
на экзамене, является не приговором, но тревожным сигналом о том, что необходимо направить все 
усилия на изучение данного предмета. Следует также помнить, что кроме ограничивающих сроков 
сдача экзаменов тем сложнее, чем позднее она происходит. Проще всего сдавать экзамены досрочно. 
 
Комиссия по студенческим делам 
Комиссия по студенческим делам рассматривает вопросы о допуске (или недопуске и последующем 
отчислении) к пересдачам, а в отдельных случаях также вопросы наложения взыскания. Фактически 
комиссия решает судьбу студента и потому требует серьёзного отношения. Имея задолженности, 
следует чаще обращать внимание на доску объявлений, чтобы не пропустить заседание комиссии 
(неявка без уважительной причины приведёт к отчислению). Нужно помнить, что комиссия не 
решает проблем, а даёт или не даёт разрешения на пересдачу, поэтому стоит самому позаботиться 
обо всех деталях: чётко осознать причины возникновения задолженности, наметить план по 
ликвидации этой задолженности, узнать о возможных датах пересдачи, при необходимости 
договориться с конкретным преподавателем или кафедрой. Особое внимание нужно уделить 
составлению заявления, поскольку именно оно является официальным основанием для решения 
комиссии (в частности, необходимо чётко осознавать смысл каждой написанной фразы и понимать 
последствия удовлетворения заявленных просьб). Форма заявления приведена ниже. Наконец, 
нужно явиться вовремя с заранее подготовленным заявлением. 
 

Форма заявления для комиссии по студенческим делам 
 
И.о. декана Механико-математического 
факультета МГУ  
профессору В.Н. Чубарикову 
от студента _____ группы 
___________ ___________ ___________. 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

Заявление 
 

В настоящее время имею задолженности по [предметам] (экзамен/зачёт) по причине 
[причина]. Имею договорённость о сдаче [предмета] с преподавателем [И.О.Фамилия], 
с преподавателем … . 
Прошу разрешить мне пересдачу следующих предметов в следующие дни: 
[предмет] – [дата],   [предмет] – [дата], … 
 
Дата, подпись 

 
 

*** В соответствии с правилами делопроизводства устаревшей, но допустимой является форма 
заявления, в которой слово «заявление» является последним словом первого предложения, а не заголовком, 
и потому пишется с маленькой буквы, а точка ставится после него, а не после указания отчества. 
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Библиотека 
Основными помещениями библиотеки, обслуживающей студентов Мехмата, являются: 

― 7 этаж: сводный каталог естественно-научных факультетов. 
― 14 этаж: читальный зал, администрация библиотеки. 
― 15 этаж: первичная выдача книг студентам 1-го курса. 
― 22 этаж: абонемент для всех курсов (включая 1-й в течение учебного года). 

 
Читательский билет необходимо перерегистрировать ежегодно в сентябре (проставляется штамп при 
предъявлении продлённого на данный учебный год студенческого билета). 
 
Книги необходимо сдавать в указанный при получении срок (обычно, до конца июня следующего 
года). Не стоит терять книги или задерживать их сдачу – за просрочку в библиотеке берут 
приличные штрафы (бывали случаи, несколько тысяч рублей). По окончании 5 курса диплом не 
будет выдан без штампа библиотеки о том, что всё сдано, так что штраф придется заплатить. 
 
Специализация 
В конце 2-го курса на основании своих интересов студенты выбирают кафедру и научного 
руководителя, под руководством которого на старших курсах готовят курсовые и дипломную 
работы, предмет которых составляет научное исследование в выбранной области математики. Выбор 
осуществляется с согласия научного руководителя путём подачи заявления в учебную часть. 
 
Военная кафедра 
В университете действует военная кафедра, на которую могут быть зачислены юноши – граждане 
РФ, годные к прохождению военной службы. Зачисление на кафедру происходит по конкурсу 
(учитываются успеваемость и физическая подготовка). Организационное собрание проводится в 
начале второго курса, обучение начинается с весеннего семестра (2-го курса) и продолжается по 4 
курс (в специальный день, отведённый в расписании для военной подготовки, остальные студенты в 
этот день не учатся). По окончании обучения проводятся учебные сборы, производится принятие 
присяги. При выпуске из МГУ присваивается звание лейтенанта. 
 
Обучающиеся по контракту 
Обучающиеся на платной основе имеют те же учебные возможности, что и обучающиеся на 
бюджетной основе, и учатся в группах вместе с ними. Оплату обучения необходимо производить 
вовремя (в точности согласно договору) и предоставлять квитанции в учебную часть. 
По вопросам контрактного обучения следует обращаться к заместителю декана по контрактному 
обучению Царькову Игорю Германовичу. 
 
Статус 
Высокое звание студента Мехмата (да и студента МГУ тоже) предполагает культурное поведение, 
трудолюбие, добросовестность и уважение к окружающим. 
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Спортивные объекты 
 

Баскетбольный зал 
Расположен в трёхзальном корпусе. В зале лакированный пар-
кетный пол с разметкой для баскетбольного поля. Оснащение: 2 
современных пластиковых щита с отгибающимися кольцами, 4 
дополнительных тренировочных боковых щита, громкоговори-
тели, электронное табло для ведения счёта. Имеется балкон для 
зрителей, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, 
туалетом и душевыми. Вход в зал только в сменной обуви. В 
холле трёхзального корпуса есть гардероб и пункт питания. 
 
Волейбольный зал 
Расположен в трёхзальном корпусе. В зале 1 волейбольная пло-
щадка с современным напольным покрытием. Имеется балкон 
для зрителей, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, 
туалетом и душевыми. Вход в зал только в сменной обуви.  
 
Гандбольный  зал 
Расположен в трёхзальном корпусе. В зале окрашенный дере-
вянный пол с разметкой для гандбола и большого тенниса. 
Оснащение: гандбольные ворота, теннисная сетка, громкогово-
рители, электронное табло для ведения счёта. Имеется балкон 
для зрителей, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, 
туалетом и душевыми. Вход в зал только в сменной обуви.  
 
Гимнастический зал 
Гимнастический зал располагается в секторе А главного здания 
МГУ со стороны ДК в цоколе возле бассейна. В зале есть все 
гимнастические снаряды: кони, козлы, брусья, кольца, перекла-
дины, бревна, канаты, гимнастический помост. Зал оборудован тренажёрами, зеркальной стенкой, 
матами. Также есть система громкого вещания и настоящий рояль для музыкального сопровождения. 
На полу специализированное покрытие. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчиками с 
замками, туалетом и душевыми. Вход в зал и раздевалку только в сменной обуви. 
 
Манеж 
Находится между 1 и 2 гуманитарными корпусами напротив 
трёхзального корпуса. Манеж недавно отремонтирован. Беговые 
дорожки имеют современное покрытие и профилированные 
виражи. Есть сектор для метания ядра, яма с песком для прыжков 
в длину, оборудование для прыжков в высоту, шведские стенки, 
турники, тренажёры, раздевалки с туалетами и душевыми. Вход 
в спортзал только в спортивной одежде и сменной обуви. 
 
Зал аэробики и танцев 
Расположен в 1 гуманитарном корпусе. В зале деревянный краше-
ный пол, есть зеркальная стена, балетный станок, шведские стенки, 
система громкоговорителей. Раздевалки оснащены индивидуальны-
ми шкафчиками и душевыми. Вход в зал только в сменной обуви.  
 
Зал бокса 
Зал бокса располагается в секторе А главного здания МГУ со 
стороны ДК в цоколе возле бассейна. В зале есть боксерский ринг, 
различные груши, зеркальная стенка, тренажёры, канаты. На полу 
специализированное покрытие. Раздевалка оборудована 
индивидуальными шкафчиками с замками, туалетом и душевыми. Вход в зал и раздевалку только в 
сменной обуви.  
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Зал борьбы 
Зал борьбы располагается в секторе А главного здания МГУ со стороны ДК в цоколе возле бассейна. 
Зал оборудован шведскими стенками, турниками, тренажерами. На полу специализированное 
покрытие в виде мягких матов. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчиками с замками, 
туалетом и душевыми. Вход в зал и раздевалку только в сменной обуви. 
 
Универсальный спортивный зал  
Расположен в 1 гуманитарном корпусе. В зале деревянный крашеный пол с разметками под 4 
бадминтонные площадки, 1 баскетбольную и 1 теннисную. Соответственно зал оборудован 
баскетбольными кольцами на пластиковых щитах, легко устанавливаемыми сетками для бадминтона 
и тенниса. Также в зале имеются шведские стенки. Раздевалки оснащены индивидуальными 
шкафчиками, туалетами и душевыми. Вход в зал только в сменной обуви.  
 
Бассейн 
Бассейн находится в секторе А главного здания 
МГУ в цоколе со стороны клубного входа. Длина 
бассейна 25 метров, глубина до 3 метров, количество 
дорожек – до 4. В бассейне есть вышка высотой 3 
метра и балкон для зрителей. Также бассейн осна-
щен сетками и воротами для водного поло, громко-
говорителями и системой контроля времени. В 
прилегающих раздевалках установлены индиви-
дуальные шкафчики с замками, имеются туалеты, 
душевые комнаты, медпункт. Вход в помещения 
бассейна только в сменной обуви.  
 
Прокатно-ремонтная база сноубордов 
Расположена в зоне А главного здания МГУ в цоколе ДК возле кассы бассейна. Имеется 
современное оборудование для ремонта и обслуживания горных лыж и сноубордов, экипировочный 
центр, прокат и инструктаж.  
 
Горнолыжный комплекс «Узкое» 
Горнолыжный комплекс «Узкое» находится на юго-западе Москвы (Севастопольский проспект, 
напротив вл. 66) и располагает одними из самых протяженных горнолыжных склонов в городе. 
Искусственно насыпанная гора имеет перепад высот 45-50 м. Имеется 2 туристических склона с раз-
личными углами наклона длиной 220 м и 280 м, учебный склон, сноубордический джиббинговый парк, 
тюбинговая трасса. Склоны оборудованы тремя современными бугельными подъёмниками. Работают 
системы искусственного оснежения и техника для подготовки и обслуживания склонов (ратрак). 
Спортивный клуб МГУ имеет отделение на территории комплекса «Узкое». В зимний сезон 
функционируют прокат оборудования для сноубординга и горнолыжного спорта, ремонт и 
обслуживание сноубордов и горных лыж, детская и взрослая сноуборд-школа. В летний сезон в этом 
отделении Спортклуба МГУ осуществляется прокат и ремонт велосипедов.  
На территории лесопарка существуют площадки для игры в футбол, волейбол, бадминтон, площадки 
для занятий ОФП, детские площадки и городки, зоны отдыха, трассы для беговых лыж, маршруты 
спортивного ориентирования. Именно здесь, в Битце появились в своё время первые в нашей стране 

энтузиасты горного велоси-
педа. За это время в парке и 
на горнолыжных склонах 
спорткомплекса сформиро-
валось множество популяр-
ных прогулочных и спор-
тивных велосипедных мар-
шрутов и трасс практически 
любой сложности для но-
вичков и профессионалов. 
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Общежития 
 

Руководство 
Заместитель декана ММФ по работе в общежитиях СЕМЁНОВ Кирилл Владимирович, тел. 939-1473. 
Заместитель проректора – начальник управления общежитиями ВОДОЛАЗСКИЙ Андрей Анатольевич, 
телефон приёмной 939-1870 (корпус Б ГЗ, 1 этаж). 
 
Адреса и телефоны 
ФДС-6 — 119192, г. Москва, Ломоносовский пр., 31/6 
ДС (ГЗ) МГУ — 119234, г. Москва, Ленинские горы, ДС МГУ 
 

Объект Телефоны 
Вахта ФДС-6 (499) 143-0729 
Вызов врача на дом (из 202-й), для проживающих в общежитиях МГУ 939-2626 
Травмпункты 430-6840, 932-9752 
Московская служба спасения 0911 
ОВД МГУ, дежурная часть (круглосуточно) 939-2654, 939-2832 
Раменский ОВК (военкомат) 932-5650, 931-4627 
 
При возникновении вопросов следует сначала обращаться в соответствующую службу. При 
возникновении трудностей можно обратиться к заместителю декана по работе в общежитиях. В 
случае сложных вопросов, не разрешающихся на предыдущих уровнях, необходимо обращаться к 
начальнику управления общежитиями. 
 
Первые 3 курса студенты Мехмата проживают в зданиях Филиала Дома Студента, после чего 
переселяются в Главное здание МГУ. 
 
Принципы 
Проживание в общежитии является большим преимуществом: близкая дорога до места проведения 
занятий, неограниченные возможности для общения и дружбы, возможность проконсультироваться 
с товарищами по математике и не только. 
Общежитие – важная школа самостоятельной жизни, и несмотря на аскетические условия очень 
многие вспоминают проведённые в общежитии годы как лучшие годы своей жизни. 
Общежитие неизбежно вызывает раздражение, и потому важны взаимные уступки, позволяющие не 
превратить совместное проживание в ад. В крайнем случае, если совместное проживание оказалось 
невозможным, можно попросить о переселении в другую комнату. 
 
Транспорт 
 Общественный транспорт города Москвы 
Список маршрутов общественного транспорта, проходящего в районе МГУ: 
№ Конечные Проезжает через 

Автобусы 
1 ДК МГУ 

Севастопольский просп. 
ДК МГУ, ул. Лебедева, метро Университет, метро Новые 

Черемушки, метро Калужская 
47 Ул. Коштоянца 

Озёрная ул. 
Метро Проспект Вернадского, метро Университет, ул. 

Лебедева, ул. Менделеева, пл. Индиры Ганди 
57 М. Каховская / Озёрная ул. Метро Каховская, метро Профсоюзная, ДК МГУ, Пл. Индиры 

Ганди 
58 Ул. Косыгина/м. Молодёжная Пл. Индиры Ганди, метро Молодежная 
67 Ул. Довженко 

Нагорный бул. 
Метро Университет, ул. Лебедева, ул. Менделеева, метро 

Профсоюзная, метро Академическая 
103 23-й кв. Новых Черёмушек 

Ул. Ген. Дорохова 
Метро Новые Черемушки, метро Университет, ул. 
Менделеева, ул. Лебедева, пл. Индиры Ганди 

111 ДК МГУ / Калужская пл. Метро Ленинский Проспект, Пл. Индиры Ганди 
113 ДК МГУ 

М. Профсоюзная 
ДК МГУ, ул. Лебедева, метро Университет, метро Новые 

Черемушки, метро Профсоюзная 
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119 Киевский вокзал 
Нагорный бул. 

ДК МГУ, ул. Лебедева, метро Университет, метро 
Академическая, метро Киевская 

130 23-й кв. Новых Черёмушек 
М. Филёвский парк 

Метро Профсоюзная, метро Университет, ул. Лебедева, ул. 
Менделеева, пл. Индиры Ганди, метро Филёвский парк 

187 М. Университет / Озёрная ул. Метро Университет, ул. Лебедева, ул. Менделеева, пл. Индиры 
Ганди 

260 М. Университет/Матвеевское Метро Университет, ул. Лебедева, ул. Менделеева, пл. Индиры 
Ганди 

661 М. Университет 
Ул. Новаторов 

Метро Университет, ул. Лебедева, ДК МГУ, ул. Менделеева, 
пл. Индиры Ганди 

715 М. Просп. Вернадского 
ДК МГУ 

метро Проспект Вернадского, пл. Индиры Ганди, ул. 
Менделеева, МГУ 

Троллейбусы 
4 К/т Ударник / Ул. Лебедева Метро Ленинский проспект, метро Университет, ул. Лебедева 
17 Киевский вокзал/Озёрная ул. Метро Киевская, пл. Индиры Ганди 
34 Киевский вокзал 

М. Юго-Западная 
Метро Киевская, пл. Индиры Ганди, ул. Менделеева, ул. Лебедева,  
м. Университет, метро Проспект Вернадского, метро Юго-Западная 

49 Балаклавский просп. 
Ул. Лебедева 

Метро Профсоюзная, метро Университет, ул. Лебедева 

Трамваи 
14 М. Университет 

Калужская пл. 
Метро Университет, метро Ленинский проспект, метро 

Шаболовская 
26 М. Университет 

Калужская пл. 
Метро Университет, метро Шаболовская 

39 М. Университет 
М. Чистые пруды 

Метро Университет, метро Павелецкая, метро 
Новокузнецкая, метро Чистые Пруды 

 
Стоит сразу купить проездной – ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай), это будет дешевле (стоимость 
проездного 207 рублей, а стоимость одноразового билета от 17 до 25 руб.). Закупкой студенческих 
проездных билетов занимаются профкомы факультетов. 
 
 Метро 
Проездной на метро – это пластиковая карта VISA Банка Москвы, так называемая “Социальная 
карта Москвича – студенческая”. Заверенное университетом заявление выдаётся профкомом 
(требуется паспорт, регистрация в г. Москве, две фотографии 3х4) и подаётся в кассу метро, через 
некоторое время готовая карта выдаётся в той же кассе. Стоимость проезда на месяц – 180 рублей. 
 
 Такси: 
Заказывать по телефону дороговато. Если ловить машину – цена зависит от пассажира и таксиста 
(кроме того, не следует забывать, что ловить машину бывает опасно). Обычно больше 100 рублей до 
метро, 250 по своему округу, 500 по остальной Москве. 
Есть такси, которое возит за 300 р. в любое место Москвы, если поездка занимает не более получаса. 
Подробности и заказ такси по тел. 333-33-33. 
 
 Вокзалы: 
Вокзал Справочная Дежурный  Вокзал Справочная Дежурный 

Белорусский (499) 973-8191 (499) 973-8557  Ленинградский 262-9143  
Казанский (499) 264-6656 266-2843  Павелецкий 235-6807  
Киевский (499) 240-0415 262-6230  Рижский 631-1588 266-1372 
Курский 916-2003 266-5345  Ярославский 621-5914  
Савёловский 266-8961 266-8516     
Общая железнодорожная справочная тел. 266-9333 
Посмотреть наличие билетов и купить их можно на сайте www.ticket.rzd.ru. 
 
 Аэропорты (по телефону уточняется расписание): 
Название Шереметьево-1 Шереметьево-2 Домодедово Внуково 
Телефон 578-2372 956-4666 323-8160 436-2813 
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Что, где, почём (недалеко от университета) 
№ Описание 
1 Продукты питания 

1.1 Ашан-Сити (auchan.ru). От м. Университет 
200 метров по пр. Вернадского в сторону 
области, справа. 

1.2 Пятерочка (e5.ru). Достаточно дешевый 
магазин. От остановки пл. Индиры Ганди, по 
Мичуринскому, две остановки в сторону 
области; перейти через дорогу. 

1.3 Копейка (kopeyka.ru). Достаточно дешевый 
магазин. От остановки пл. Индиры Ганди по 
Мичуринскому проспекту проехать до ост. 
Выставочный Зал на 17 троллейбусе, или 661, 
47, 57 автобусе. 

1.4 Перекресток (perekrestok.ru). Магазины со 
средними ценами, но более качественными 
продуктами, чем в предыдущих. Находится 
на Мичуринском проспекте, прямо напротив 
“Копейки” (см. 1.3). 

1.5 Биотех в ГЗ МГУ. Магазины со средними 
ценами, расположенные прямо в Главном 
Здании. Один магазин расположен в секторе 
В на 0 этаже напротив столовой. Менее 
крупный – в аналогичном месте сектора Б. 

2 Компьютеры и прочая электротехника 
2.1 Медиа-маркет. Находится в одном комплексе с 

“Ашан-Сити” (1.1). 
2.2 Санрайз-Про. (подробнее на moscow.sunrise.ru, 

pro.sunrise.ru) Крупный гипермаркет с невы-
сокими ценами. Находится на м. Савеловская.

2.3 Горбушкин двор (gorbushkin.ru). Там есть все, 
однако качество иногда оставляет желать 
лучшего. М. Багратионовская, 200 метров от 
выхода. 

3 Различные мелочи – посуда, кухонные 
принадлежности, постельное белье и др. 

3.1 Тысяча мелочей. В магазине широкий выбор 
изделий из пластика, посуды, постельного 
белья, разных мелочей для дома. На любом 
транспорте по Ленинскому проспекту в 
сторону центра доехать до остановки пл. 
Гагарина. В ста метрах справа от памятника 
Гагарину будет расположен магазин. 

3.2 IKEA (ikea.ru), Ашан (auchan.ru). Есть все, 
стиль на любителя. Магазинов много, 
удобный можно выбрать на сайте (там же 
посмотреть схему проезда). 

4 Канцелярские товары 
4.1 Аргумент в ГЗ МГУ (arg.ru). Наиболее близ-

кий магазин “Сектор Б” находится в ГЗ МГУ.
4.2 Журналист. Более дешевый вариант с более 

широким ассортиментом. От метро пройти 
2,5 остановки по проспекту Вернадского в 
сторону области. 

 № Описание 
7 Хозяйственные средства 

7.1 Домовой в ГЗ МГУ. Выйти из сектора А, 
пройти мимо “Аргумента” и обогнуть 
лестницу, ведущую вниз. Сразу после 
проходной в общежитие сектора Б будет 
находиться магазин. 

7.2 Тысяча мелочей (3.1), IKEA (3.2). 
8 Бытовые услуги 

8.1 Дом Быта в ГЗ МГУ. Расположен в подвале 
сектора В справа от магазина “Биотех” (1.5). 
Можно починить обувь, одежду, сделать 
копии ключей, сфотографироваться, также 
работают оптика, прачечная, химчистка и 
прокат. 

8.2 Почта в ГЗ МГУ. Расположена в секторе В.
8.3 Парикмахерская в секторе В. По направле-

нию к столовой В выйти из сектора А, спус-
титься по лестнице, не сворачивая к столо-
вой, пройти прямо и, не доходя до выхода 
из сектора, свернуть в коридор направо. 
Слева мужской зал, справа – женский. 

8.4 Парикмахерская в гостинице 
“Университетская”. Боковой вход в 
гостиницу, со стороны Мичуринского 
проспекта. 

9 Обувь, одежда, аксессуары. 
9.1 Черкизовский рынок, м. Черкизовская. 

Дешево стоит, выглядит и служит. 
9.2 Обувной центр на Автозаводской. 

Большой выбор обуви, цены средние. 
Расположен прямо у выхода из м. 
Автозаводская. 

9.3 Обувь-Сити. Магазин с ценами выше 
среднего прямо на выходе из м. Проспект 
Вернадского. 

9.4 Сеть магазинов Московские товары. В 
магазинах сети продаются изделия 
местных производителей – одежда, белье и 
пр., относительно недорогие мужские 
костюмы и сорочки, косметика и 
парфюмерия отечественного производства. 
Изделия без изысков, но нормального 
качества и недорогие. Ближайший магазин 
находится недалеко от м. Профсоюзная. 
(от метро до остановки ул. Цюрупы). 

9.5 Ашан-Сити (1.1.), ТК Европейский (м. 
Киевская), ТК РИО (трамвай 26, от м. 
Университет, до остановки ул. Шверника), 
ТК Фестиваль (остановка Олимпийская 
деревня по Мичуринскому проспекту). 

10 Лекарства 
10.1 Аптечный киоск на входе в сектор Е, ГЗ 

МГУ. 
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4.3 Канцтовары. Напротив гостиницы 
Университетская, перейти через 
Ломоносовский проспект. В подвале дома. 

5 Мебель 
5.1 IKEA (3.2) 
5.2 Отечественная мебель. Магазин в 

подвальчике рядом с м. Университет. Нужно 
пройти одну трамвайную остановку от метро 
до театра Джигарханяна. Магазин находится 
рядом с остановкой в подвале дома. 

6 Стройматериалы, гвозди, шурупы, 
отделочные материалы и т.д. Часть есть в 
“Ашан-Сити” (1.1) и “IKEA” (3.2) 

6.1 Рынок на Озерной. На рынке можно купить 
строительные и отделочные материалы, недо-
рогие обои. От пл. Индиры Ганди доехать на 
47, 57 автобусе или 17 троллейбусе до конеч-
ной остановки ул. Озерная. Перейти Мичу-
ринский проспект и идти по перпендикуляр-
ной ему Никулинской ул. до первого поворо-
та (Востряковское шоссе). Перейти шоссе, 
свернуть направо и идти вдоль него до рынка.

6.2 Рынок на Киевской. Находится прямо на 
выходе из метро Киевская. 

6.3 Савеловский рынок. Находится на нечетной 
стороне ул. Сущевский Вал, недалеко от м. 
Савеловская. 

6.4 Перекресток Профсоюзной улицы и Нахи-
мовского проспекта. Возле выхода из станции 
м. Профсоюзная  расположено несколько 
небольших магазинов. В основном, там 
продаются обои и отделочные материалы.  

10.2 Аптека на площади Индиры Ганди. 
10.3 Аптека в здании 202 поликлиники – одна 

из самых хороших аптек в этом районе 
(студентам предоставляются скидки). 

10.4 Аптека 24. От м. Университет пройти 
мимо рынка по Ломоносовскому 
проспекту. Справа от трамвайной 
остановки будет аптека. Работает 
круглосуточно. 

10.5 Аптека «Воробьёвы горы». Ленинский пр-
т, д. 40 (ехать на транспорте в сторону 
центра по Ленинскому пр-ту). Хорошая 
аптека с большим выбором товара, имеется 
производственный отдел. 

10.6 Сеть 36.6 (366.ru). 
10.7 И другие (в Москве много различных 

аптек, в том числе сетевых, оформляющих 
карты постоянного покупателя и 
предоставляющих скидки). 

 
О наличии поблизости определённых 
учреждений (с адресами и телефонами) 
всегда можно узнать на сайте 
http://adresa.yandex.ru 
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Общественные организации 
 

В Московском университете действует много общественных организаций разного уровня 
(факультетские, общеуниверситетские). Основными общественными организациями, официально 
действующими на факультете, являются профсоюзный комитет и Студенческий Совет, о которых 
пойдёт речь далее. 
 
Цель любой общественной организации – защита интересов её членов или более широкого круга лиц 
(в нашем случае это студенты, аспиранты, преподаватели и руководители факультета). 
 
С каждой из перечисленных ниже организаций можно связаться, посетив соответствующий кабинет, 
позвонив по телефону, отправив письмо по электронной почте или передав некоторые материалы 
через канцелярию факультета (каб. 15-13). 
 
 
Профсоюзный комитет работников образования и науки 
 
Председатель: Лукашенко Тарас Павлович. 
Председатель студенческой комиссии: Ветрова Мария Леонидовна 
(можно задавать вопросы по ICQ 206079186 и по почте vetrovaprofkom@mail.ru). 
Заместитель председателя студенческой комиссии по социальным вопросам: 
Строева Екатерина Николаевна (katestroeva@gmail.com). 
Ауд. 14-12, тел. 939-1032. Часы работы: 11:30 — 13:30, 15:00 — 16:00 по будням. 
 
Основные направления деятельности: реализация льгот, защита интересов студентов, аспирантов и 
преподавателей. 
 
Профком занимается закупкой льготных студенческих проездных, распределением путёвок, 
оказывает материальную помощь и пр. (подробнее ниже). Указанные блага предоставляются только 
членам профсоюза. Вступление в профсоюз осуществляется организованно в первые недели 
сентября на 1-м курсе. Группой избирается профорг, который отвечает за взаимодействие студентов 
с профкомом (в частности, собирает деньги на проездные и выдаёт эти проездные, информирует 
студентов о программах и мероприятиях профкома). Профоргом должен быть активный человек, 
который будет заботиться о благополучии студентов. С членов профсоюза взимаются взносы 
(безналичным путём через бухгалтерию), составляющие 1% от стипендии. Студенты, обучающиеся 
по контракту, а также не получавшие государственную академическую стипендию за определённый 
период, оплачивают взносы в профкоме исходя из 1% от базовой части стипендии за месяц (1100 руб. 
по состоянию на сентябрь 2008 г.). 
 
БДНС (база данных нуждающихся студентов) 
Студентам, состоящим в БДНС, ежемесячно выплачиваются денежные дотации (600 рублей на 
данный момент), каждый семестр начисляются надбавки от ректора, различные бонусы (к примеру, 
дисконтные карточки компании «Аргумент», которые выдавались в прошлом семестре), 
приоритетное право при выдаче путёвок.  
 
Категории (только для студентов бюджетной формы обучения):  
- студенты, находящиеся в тяжёлом материальном положении;   
- студенты-сироты;  
- студенты-инвалиды;  
- студенты из многодетных семей (3 и более детей);  
- студенты, имеющие детей;  
- студенты – участники боевых действий;   
- студенты-чернобыльцы;  
- студенты, имеющие родителей-инвалидов, родителей-пенсионеров; 
- студенты из неполных семей;  
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- студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;  
- студенты, получающие социальную стипендию. 
Для вступления в БДНС студент должен сдать в профком факультета следующие документы: 
1. карта социальной обеспеченности студента (бланки следует взять в профкоме), подписанная у 

начальника или инспектора курса в учебной части с печатью канцелярии; 
2. копия паспорта студента (страницы с ФИО и регистрацией); 
3. справка о составе семьи (выдаётся в ЖЭКе); 
4. справка о доходах семьи за последние 3 месяца; 
5. (по необходимости) документ, дающий право на вступление в БДНС (например, копия 

свидетельства о разводе, копии пенсионных удостоверений); 
6. (для студентов, получающих социальную стипендию) копию справки о том, что студент 

получает социальную стипендию, заверенную в учебной части; 
7. анкету студента, вступающего в БДНС, с указанием контактных данных (бланки следует взять в 

профкоме). 
Если причиной вступления в БДНС является тяжёлое материальное положение, то в 
предоставленных справках о зарплате членов семьи доход на одного человека не должен превышать 
прожиточный минимум по Москве, что составляет 5 700 рублей. 
Если документ или справка выдаётся разово, необходима его копия, в остальных случаях – оригинал. 
 
Культурно-массовые мероприятия 
Вся информация о предстоящих мероприятиях вывешивается на доске профкома. Получая 
бесплатный билет, студенты подписываются под тем, что обязуются вернуть билет в течение 3 дней 
после спектакля, иначе их внесут в чёрный список (отказ от участия в последующих мероприятиях). 
Возвращать билеты в профком можно в любое время его работы. Один билет выдаётся на одного 
студента при предъявлении студенческого билета. Записавшиеся на экскурсию обязаны на неё 
прийти или прислать замену. 
Если Вы хотите организовать какое-либо культурно-массовое (к примеру, посещение определённого 
театра) или спортивно-оздоровительное (к примеру, турнир по определённому виду спорта) 
мероприятие на средства двухмесячного стипендиального фонда, приносите свои предложения в 
профком в письменном виде или посылайте их на электронный адрес katestroeva@gmail.com. В 
предложении должны быть указаны имя автора, учебная группа и контактный телефон.  
 
Контактные линзы 
Для получения пары бесплатных контактных линз необходимо зайти в профком и заполнить 
заявление. После сдачи заявления оформляется направление (на доске профкома появится 
соответствующее объявление о выдаче направлений), с которым студент отправляется в 202 
поликлинику. 
 
Страховые полисы для иностранных студентов 
Частичное возмещение стоимости медицинского полиса по личному заявлению студента, не 
являющегося гражданином РФ. Бланки заявлений можно взять в профкоме. 
 
«Буревестник» 
1) Каждый студент-бюджетник имеет право за всё время обучения получить от профкома за 
льготную стоимость одну путёвку в летний лагерь и одну в зимний либо две путёвки в зимний (от 
спортивной секции неограниченное количество раз). Студенты, обучающиеся на контрактной основе, 
могут пользоваться только путёвками за полную стоимость, но любое количество раз.   
2) Путёвка, полученная от спортивной секции, приравнивается к путёвке от профкома.  
3) Путёвка за полную стоимость выдаётся неограниченное число раз. 
4) Студенты, сдавшие заявления, делятся на 3 категории: 
1. Указавшие веские причины и наибольшее количество критериев попадают в основной список 
(выкуп путёвок в течение нескольких недель при предъявлении студенческого билета и паспорта). 
2. Студенты, не попавшие в основной список, заносятся в дополнительный список (выкуп путёвок, 
оставшихся после окончания выдачи по основным спискам, в порядке общей очереди среди 
студентов всех факультетов МГУ). 
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3. Студенты, указавшие в заявлении заведомо ложную информацию о себе, вычёркиваются из всех 
списков!!! 
 
Все вопросы также можно задать членам студенческой комиссии, дежурящим в профкоме 
(расписание дежурства на доске профкома). 
 
 
Студенческий Совет 
 
Председатель: Попов Алексей Николаевич. 
Заместитель председателя по учебно-административным вопросам:  
Мартыненко Дмитрий Романович (dmr2@mail.ru). 
Ауд. 13-19а, тел. 939-3529. 
 
Основные направления деятельности: проведение праздничных мероприятий, помощь студентам в 
различных вопросах, научная деятельность. 
 
Студсовет традиционно занимается организацией факультетских праздников. В первую очередь это 
День Пифагора (в начале декабря) и День Мехмата (в конце апреля). В эти дни отменяются 
последние пары занятий, и в это время проводятся праздничные мероприятия: спортивные 
соревнования на площадках, весёлые конкурсы в аудиториях факультета. Ближе к вечеру 
организуется торжественный концерт, а на ночь для студентов Мехмата арендуется один из 
московских клубов. 
 
Также Студенческий Совет в сотрудничестве со студенческой комиссией профкома активно 
участвует во всех вопросах, отнесённых к компетенции студенческого самоуправления. Совсем 
недавно Студенческий Совет претерпел реорганизацию, и потому большая часть проектов находится 
на стадии планирования и ждёт новых активистов. Так, Студсоветом организуется Конференция 
молодых учёных, оказывается помощь в проведении студенческих олимпиад. Студенческий Совет 
сотрудничает с руководством комиссий по студенческим делам, оказывает помощь студентам в 
решении возникших проблем. На будущее планируется углубление научной деятельности, активная 
помощь студентам (первым шагом на этом пути является издание этой брошюры). 
 
Арт-группа «Экспромт» (http://community.livejournal.com/ag_expromt) объединяет творческих людей, 
которые участвуют в самом театральном представлении на факультетских праздниках, а также 
проводят различные развлекательные мероприятия для студентов и преподавателей (например, 
аналоги известных телевизионных шоу или интеллектуальных игр). 
 
Активным студентам 
Если вам захотелось принять участие в чём-либо из перечисленного (может быть, просто интересно, 
а может, что-то вас не устраивает и только вы знаете, как сделать что-то лучше), то приходите, не 
стесняйтесь! Активные люди всегда высоко ценятся. Поверьте, и для вас самих будет бесценным 
опытом знание всех тонкостей и умение добиваться реализации своих намерений. 
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Часто задаваемые вопросы 
 

1. Как начисляется стипендия? 
Базовая стипендия составляет 1100 рублей. В первом семестре всем студентам начисляется базовая 
стипендия. В последующих базовая начисляется успевающим студентам (сдавшим 
экзаменационную сессию без троек и пересдач), кроме того, имеющие оценки «4» и «5» получают 
надбавку 15%, а круглые отличники – 25%. Эти средства поступают от государства. Также всем 
студентам выплачиваются надбавки университета и факультета, размер которых определяется в 
каждом месяце отдельно (в июле и августе надбавки, как правило, не производятся). Обучающимся 
по контракту стипендия не выплачивается. 
Итоговая сумма стипендии перечисляется бухгалтерией на банковский счёт, открытый в 
университетском отделении Сбербанка РФ. На основании договора МГУ с этим отделением 
обслуживание банковских карт студентов и сотрудников (открытых в данном отделении) 
осуществляется бесплатно. 
 
2. На какую помощь может рассчитывать малообеспеченный студент? 
Предоставившим в учебную часть справку из органов социальной защиты населения по месту 
постоянного жительства выплачивается социальная стипендия (справка должна содержать 
среднедушевой доход семьи и прожиточный минимум региона). 
Заполнившим анкету и предоставившим справку о доходах родителей (и некоторые другие 
документы) в профком факультета выплачивается ежемесячная помощь (подробнее см. раздел 
«БДНС» стенда профкома в лифтовом холле 14 этажа и стр. 15 настоящей брошюры). 
В сложной ситуации возможно предоставление единовременной материальной помощи (заявление с 
описанием ситуации подаётся в профком). 
 
3. Выдаёт ли университет свидетельства обязательного пенсионного страхования (ОПС)? 
Выдачей свидетельств ОПС занимается Пенсионный фонд РФ. В том числе материалы для 
оформления свидетельств присылаются в университет, и оформлением занимается инспектор курса. 
Однако процесс оформления через университет занимает достаточно длительное время. Гораздо 
быстрее оформить свидетельство можно, обратившись в территориальное отделение ПФ (адреса и 
другие сведения можно узнать на сайте http://pfrf.ru). 
 
4. Можно ли обучающемуся по контракту перейти на бюджетную форму обучения? 
Можно, для этого предусмотрена возможность, состоящая в перепоступлении – повторной сдаче 
вступительных экзаменов на общих основаниях с абитуриентами следующего года. 
 
5. Каким образом предоставляется отсрочка от военной службы? 
Ежегодно в сентябре в военно-учётном столе (ВУС, каб. 801а) студентам выдаётся справка по форме 
№ 26 о факте обучения гражданина в ВУЗе, которую необходимо передать в военкомат. На 
основании данной справки студенту предоставляется отсрочка от призыва. В ВУСе также можно 
получить консультацию по вопросам, связанным с воинским учётом и отсрочками. 
 
6. Как сменить физкультурную группу? 
Физкультурная группа определяется на основании медицинского заключения. При желании сменить 
физкультурную группу следует проконсультироваться с преподавателем. Если уровень выбранной 
группы отличается от уровня назначенной изначально, то необходимо будет пройти осмотр в 
поликлинике МГУ и обратиться к врачам с просьбой сменить физкультурную группу. 
Возможна смена группы и на более щадящую. Если нагрузка назначенной группы является 
непомерной, следует обратиться в поликлинику МГУ с соответствующими жалобами и просьбой о 
смене физкультурной группы. 
 
7. Как подтвердить уважительную причину пропуска занятий? 
Необходимо предоставить подтверждающие документы в учебную часть или старосте. При этом 
медицинские документы должны быть заверены в поликлинике МГУ. 
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8. Как учитывается посещение физкультуры и каков порядок получения зачёта? 
Посещения занятий физкультуры учитываются преподавателями физкультурных групп. Для 
получения зачёта необходимо сдать определённые нормативы, предоставить определённые 
медицинские документы и иметь высокую посещаемость. Пропуски по неуважительной причине 
отрабатываются (преподавателем даётся направление на отработку). После окончания зачётной 
сессии зачёты проставляются только старшим преподавателем по факультету. 
 
9. Какие дни являются неучебными? 
Занятия по расписанию отменяются приказом ректора по случаю государственных праздников. Обо 
всех подобных отменах или переносах занятий вывешивается заметное объявление на расписании 
и/или двери учебной части. 
 
10. Что делать, если что-то мешает учёбе (болезнь, в том числе родных; развод родителей; 

личные огорчения; конфликты с одногруппниками или преподавателями)? 
Неформальная беседа с начальником или инспектором курса может помочь в преодолении проблемы 
или к минимизации потерь. 
 
11. Что делать, если преподаватель не пришёл на занятие? 
Преподаватели могут задержаться, в таком случае необходимо их подождать. Если же старосте 
группы в течение первых 15 минут занятия не удалось ни связаться с преподавателем, ни каким-
либо другим образом получить информацию о его задержке, то группа может разойтись. В 
обязанности старосты входит уведомить учебную часть о таком факте (возможно, с преподавателем 
могло что-то случиться). 
 
12. Можно ли перейти в другую группу или с одного отделения на другое? 
Перевод с отделения математики на отделение механики и обратно запрещён. Перевод в другую 
группу производится начальником курса только при крайней необходимости (например, при явном 
несоответствии уровню английского языка или смене кафедры на старших курсах). Конкретные 
правила определяются каждым начальником курса самостоятельно. 
 
13. Что делать при потере студенческого билета? 
Студенческий билет нужно беречь и носить с собой. При утере необходимо обратиться в учебную 
часть (будет изготовлен новый билет и выдана временная справка), однако новый билет будет уже 
без эмблемы МГУ. 
 
14. Где получить справку, заверить заявление на загранпаспорт и т.п.? 
В учебной части. 
 
15. Чем интересным в университете можно заняться кроме учёбы? 
Таких занятий бескрайнее множество. Интересующиеся общественной работой (организация 
праздников, решение различных вопросов и пр.) смогут поучаствовать в деятельности студенческой 
комиссии профсоюзного комитета и Студенческого Совета (о них подробнее на соответствующей 
странице). Ежегодно в феврале объявляется набор всех желающих студентов для работы в составе 
студенческого отряда Приёмной Комиссии Мехмата. Сотрудники отряда обеспечивают проведение 
многочисленных мероприятий по работе со школьниками (олимпиады, летний приём и др.). Работа в 
студенческом отряде требует высокой организованности и ответственности, поэтому она 
оплачивается, а сотрудникам отряда предоставляются различные льготы (в частности, продлевается 
проживание в общежитии). Имеющие склонность к педагогической деятельности могут преподавать 
на Малом Мехмате: на вечернем отделении по субботам проводятся занятия для школьников, на 
заочном отделении проверяются присылаемые по почте работы. Проверка тетрадей на заочном 
отделении оплачивается. Желающие реализовывать свой творческий потенциал могут выступать за 
команду КВН, играть в студенческом театре МГУ, организовывать весёлые факультетские 
мероприятия и выступать на факультетских праздниках в составе арт-группы «Экспромт». 
Любители спорта могут найти себе занятия по душе. Всё упомянутое несложно найти на факультете; 
также стоит обращать внимание на объявления на стендах – этой информации, как правило, 
достаточно для формирования наиполнейшего представления о возможных занятиях в университете. 
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16. Какие оценки будут выставлены в диплом? 
В диплом выставляются оценки за каждый прослушанный и сданный курс. При этом если курс 
длится больше одного семестра, то в дипломе указывается последняя из оценок за данный курс. 
Исключением является курс математического анализа: в диплом выставляется оценка за 3-й семестр. 
Курс определяется своим названием, т.е. если разные названия курсов, то и курсы разные. 
 
17. Как получить красный диплом? 
Красный диплом выдаётся студентам, завершившим обучение с не более чем четвертью четвёрок от 
всех оценок (остальные, разумеется, должны быть пятёрками). 
 
18. Можно ли, будучи студентом, участвовать в олимпиадах, как это было в школе? 

Засчитывается ли как-нибудь победа в олимпиаде? 
Можно: такие олимпиады проводятся некоторыми кафедрами (в том числе олимпиады по: алгебре, 
анализу, теории вероятностей, дифференциальным уравнениям, механике). Высокие результаты, как 
правило, засчитываются при сдаче зачёта или экзамена (вплоть до автоматической сдачи). Точные 
правила следует уточнить у своего преподавателя по данному предмету (семинариста и/или лектора). 
Кроме того, самые способные студенты представляют МГУ на российских (или Россию на 
международных) олимпиадах по математике, программированию и другим. 
 
19. Как можно улучшить материально-техническое обеспечение факультета? Что делать, 

столкнувшись с неисправностью? 
МГУ – огромный комплекс зданий, и его полноценное обслуживание требует огромных денежных 
средств. Согласно сообщениям ректора В.А.Садовничего, необходимая сумма выделена, и в 
ближайшее время Главное здание МГУ будет отремонтировано. В настоящий момент при 
обнаружении различных неисправностей (вроде не закрывающихся дверей в кабинках туалетов) 
можно попробовать обратиться с соответствующим предложением в общественные организации 
факультета  (Студсовет, профком), которые попробуют сделать всё возможное. 
 
20. Что делать, если материальное положение заставляет работать и, возможно, пропускать 

занятия? 
Во-первых, следует воспользоваться всеми имеющимися возможностями по социальной поддержке  
(БДНС, социальная стипендия). Во-вторых, следует обратиться к начальнику курса с заявлением. В 
любом случае не стоит проявлять самоуправство, иначе при возникновении проблем ссылки на 
тяжёлое положение могут быть не приняты в расчёт. 
 
21. Что нужно знать, чтобы не иметь проблем с поликлиникой 202? 
а) В начале каждого календарного года необходимо перерегистрировать полис. б) Необходимо 
делать флюорографию с частотой раз в год. в) Время работы врачей можно узнать в регистратуре по 
телефону 939-0021. г) Сотрудники поликлиники тоже устают от нашествия посетителей, поэтому со 
своей стороны студент не должен провоцировать конфликты. д) Частота прохождения обязательных 
медосмотров определяется преподавателем физкультуры, не следует нарушать эти сроки.  
 
22. Как добиться правды в 202-й поликлинике, если её сотрудники прибегают к 

неуважительным обращениям / не заверяют документы / куда-то отправляют? 
Поликлиника 202 – государственное учреждение, действующее на основе принципа единоначалия. 
Проще говоря, над каждым должностным лицом имеется вышестоящий начальник. Если вы уверены, 
что врач неправ (требует от вас лишнего, отказывается помочь или выдать определённые документы 
или же иным образом создаёт трудности), можно обратиться к заведующей (-ему) отделением.  Если 
и здесь студента отказываются слушать, следует обратиться к заместителю главного врача по 
данному вопросу. Наконец, если предыдущие возможности исчерпаны, нужно обращаться к 
главному врачу. 
В случае откровенно неуважительного разговора или некорректного поведения со стороны 
сотрудников поликлиники никуда обращаться не нужно. Для начала необходимо сделать 
собеседнику замечание и сообщить о своих дальнейших действиях. Если это не возымеет реакции, 
следует привести упомянутые действия в исполнение: написать жалобу на имя главного врача 
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В.Ю.Шевелёва и отнести её в 218 кабинет (такая инструкция сообщена самим Владимиром 
Юрьевичем). Не стоит пренебрегать данным советом: 15 минут на написание жалобы позволят 
главному врачу применить санкции к нарушителю, и последний, возможно, уже никогда никому не 
доставит негативных эмоций в стенах этого учреждения. 
 
23. Разрешается ли курить в помещениях университета? 
Нет, не разрешается. Курить можно только на улице, а за курение в помещении предусмотрена 
ответственность вплоть до отчисления. Указанные нормы определены приказом № 619 от 28.08.2007 
по университету и приказом № 31 от 25.09.2007 по факультету. 
 
 
Передавайте интересующие вас вопросы в Студенческий Совет (даже если ответ уже нашёлся). 
На самые важные из них будут даны ответы в следующих изданиях. 
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Заметки 


