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КАРТА ПЕРВОКУРСНИКА НА PINTEREST!
pinterest.com/histmsu
На этой карте мы будем отмечать основные места, с которыми
предстоит познакомиться первокурсникам истфака сразу же после
начала обучения. Присоединяйся к нам и предлагай идеи для
карты!

КАЛЕНДАРЬ ПЕРВОКУРСНИКА:
Август
Сентябрь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь
Январь
Февраль-май
Март
Май
Июнь
Июнь-август

Вручение студенческих билетов
Распределение по группам, выбор старост
Посвящение в студенты-историки
Танцевальный исторический вечер (ТИВ)
Коллоквиумы по археологии и этнологии
День историка, благотворительный новогодний праздник
Зимняя экзаменационная сессия
Защита докладов
Музыкальный исторический фестиваль (МИФ)
Концерт в честь Дня Победы
Летняя экзаменационная сессия
Археологическая практика

С ЧЕГО НАЧАТЬ
• получить социальную карту студента
Студент дневного отделения истфака МГУ имеет право на льготный проезд
в общественном транспорте столицы. Как оформить социальную карту? На официальном
сайте метро есть список станций, где можно взять специальную анкету. Ее надо заполнить,
отнести в профком (аудиториая Е-431), поставить печать и вернуть в метро. После этого
через несколько недель ты зайдешь на ту же станцию и получишь новенькую пластиковую
карту. Ее можно каждый месяц пополнять в кассах метро и наземного транспорта. Сейчас
проезд на метро стоит 350 рублей, а на ТАТ – 230.

• узнать своего инспектора
Это едва ли не самый важный для студента сотрудник администрации. Инспектор выдает
справки об обучении, хранит зачетки, ставит допуск к сессии, выдает ведомости для
зачетов и экзаменов. У каждого курса свой инспектор, отдельно для дневного и для очнозаочного отделений, а все они работают на пятом этаже. Ваши инспектора —Клименкова
Валентина Ивановна (д/о) и Алферова Ольга Владимировна (о/з о).

Клименкова В. И.

Алферова О. В.

• получить банковскую карту
Если ты студент дневного отделения, тебе нужно оформить карту, на которую будет
приходить стипендия. Куратор раздает анкеты, которые необходимо заполнить в срок и
отдать ему. Если опоздаешь, то будешь сидеть без денег чуть ли не весь курс! Забрать
карту можно будет в нашем отделении Сбербанка рядом с м. Университет (Ломоносовский
проспект, 25).

• получить читательский билет
Чтобы начать пользоваться библиотекой и получить первый комплект учебников,
получи читательский билет в отделе на первом этаже слева от центрального лифта. Тебе
понадобится фотография 3x4 и 50 рублей. Это билет Научной Библиотеки МГУ, поэтому
с ним можно брать или читать книжки в любом ее отделе – включая Фундаментальную
библиотеку.

ЧАСТЬ 1.
МЕСТА.
КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ М. УНИВЕРСИТЕТ ДО
УЧЕБНОГО КОРПУСА?
• троллейбус 34
• автобусы 1, 47, 67, 103, 113, 130, 187, 260
• маршрутки 130, 46
Нужная остановка – «Менделеевская улица». Подойдет и автобус 661, но он делает
крюк, проезжая рядом с Главным зданием. Можно добраться от других станций метро –
“Профсоюзная” и “Филевский парк”, если сесть на автобус (или маршрутку) 130.
В 2008 году наш факультет переехал из 1-го Гуманитарного корпуса (ГУМа) в новенький
Шуваловский корпус. Его адрес – Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4.
С помощью нашего путеводителя ты скоро с легкостью будешь здесь ориентироваться.

ГДЕ ПОЕСТЬ СТУДЕНТУ?
• СТОЛОВЫЕ
Обеденный перерыв на истфаке – 40 минут между третьей и четвертой парами (с 14:00
до 14:40). Не стоит мешкать, иначе можно простоять весь перерыв в очереди. Когда
примчишься в столовую, будь морально готов к тому, что целые группы студентов будут
присоединяться к самым быстрым знакомым в очереди. Но обычно очередь рассасывается
к 14.30, так что порой можно успеть быстро пообедать в последние 10 минут.

NB:

В столовых и буфетах МГУ существует простой этикет. Во-первых, принято пропускать
преподавателей без очереди. Во-вторых, для них же есть пара столиков с поясняющей
табличкой. В-третьих, после еды подносы во всех столовых относятся на ленту, ведущую в
чрево посудомоечной машины, а в буфетах – на специальный столик.
Столовая
на 1-м этаже

Эта большая столовая находится в глубине
крыла «Г». Здесь всегда можно найти
титаны с бесплатной горячей и холодной
водой.

пн. – пт.
11:30 до 16:00

Столовая
на 4-м этаже

Эта столовая значительно меньше, чем на
первом, и столиков часто не хватает.

пн. – пт.
12:00 до 16:30

Столовая ФБ МГУ

В столовую Фундаментальной библиотеки
легко добежать за 5-10 минут, а людей там
всегда мало. У входа в здание почти всегда
просят показать читательский билет.

пн. – пт.
12:00 – 16:00

Оба буфета расположены в углу крыла
«Е». Здесь довольно мало горячих блюд,
зато большой выбор бутербродов,
десертов, чая, кофе, сока и газировки, а
в микроволновке можно разогреть еду,
принесенную с собой.

9:00 до 20:00

• БУФЕТЫ
Буфет на 3-м
этаже
Буфет на 5-м
этаже

9:00 до 17:00

• АВТОМАТЫ С ЕДОЙ И КОФЕ
Такие автоматы расположены на 2, 5 и 6 этажах крыла «Е». Цены, разумеется, выше
магазинных, но в рамках разумного. Однако техника не всегда надежна, так что порой
шоколадка может просто-напросто застрять в механизме. Или автомат, заглотнув
бумажку, тебя «кинет». В недобросовестности особо отличился автомат с едой на 2 этаже.
В таких случаях можно просто позвонить в обслуживающую автомат компанию (этикетка
с телефоном наклеена сбоку) и сообщить о проблеме. Обычно предлагают вернуть деньги
на телефонный счет, что легко и удобно.

СТУДЕНЧЕСКИЙ УГОЛОК
vk.com/student_corner
Ни одно расписание не может быть идеальным. Время от времени пропадают пары,
а для кого-то «окно» (и даже не одно) станет постоянным явлением. И каждый раз будет
возникать вопрос: «Где провести это время?» .
Именно поэтому усилиями Студсовета и активных студентов был создан Студенческий
уголок Исторического факультета МГУ. Ты найдешь его на 2 этаже в тупике крыла «Е»,
рядом с компьютерными классами. Здесь хорошо ловит Wi-Fi, есть множество розеток для
твоих гаджетов и шкаф для обмена книгами.

КСЕРОКС
Частный ксерокс есть на 1 этаже напротив библиотеки с учебниками. Но цены там
высокие, так что большинство студентов предпочитает пользоваться услугами
«лаборатории ТСО». Это факультетский ксерокс на 2 этаже в крыле «Е», которым заведует
Владимир Аркадьевич Селюков. Здесь можно не только сделать копии, но и распечатать
документы с флешки или из интернета. Стоит это всего 2 рубля за лист. Если тебе очень
нужно что-нибудь отксерить, а времени уже нет, оставь – ксерокопию сделают в течение
пары. Но помни, что Владимир Аркадьевич заканчивает работу в 16 часов.

БЛИЖАЙШИЕ МАГАЗИНЫ
Аптека расположена около поликлиники МГУ. Канцелярские товары и книги можно купить
в Главном здании в магазине «Аргумент» (1 этаж, сектор Б). Такие же магазины есть в 1
ГУМ-е и во 2-м учебном корпусе. Цветы можно купить не только в палатке у метро, но
и в Главном здании.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
Кабинеты учебной части – деканата, замдеканов, инспекторов и т.д. – находятся на 4
и 5 этажах в крыле «Е». Зачетки, справки и прочие бумаги – вопросы бюрократического
характера ты будешь решать с инспекторами. Их кабинеты расположены в крыле «Е» на 5
этаже.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ
Диспетчерская корпуса находится в крыле «Г» на 1-м этаже. Если уходишь из корпуса
после 22.00, верхнюю одежду надо забирать именно там. Еще туда обращаются по
техническим вопросам – если в аудитории что-то сломалось, например.
Диспетчерская факультета расположена в аудитории Е-470. Здесь узнают о свободных
аудиториях, берут под роспись ключи и проекторы (для этого нужен студенческий билет).

ПОЛИКЛИНИКА #202
Скорее всего, ты уже знаешь это место, потому что проходил медосмотр.
А если еще нет – то обязательно узнаешь, потому что только врачи этой поликлиники
распределяют студентов по разным физкультурным группам и выдают справки для
археологической практики, которая ждет тебя летом. Кстати, в нашем Шуваловском
корпусе, есть свой дежурный врач (в кабинете на первом этаже по дороге к столовой).
Студенты вечернего отделения медосмотр не проходят – видимо, и так здоровенькие.

ОБЩЕЖИТИЕ
vk.com/dsv_mgu
vk.com/dsv_cine_club
Иногородние студенты уже наверняка познакомились с 22-этажным серым зданием по адресу
Проспект Вернадского, д. 37. Студенты исторического факультета проживают на этажах с 9
по 11. Плата за проживание в общежитие зависит от того, на каком отделении (бюджетном
или контрактном) студент учится. Студенты-бюджетники платят небольшую сумму (не
превышающую 1000 рублей). Бесплатно проживают в общежитии студенты, претендующие
на социальную стипендию, из малоимущих семей. Для студентов-контрактников плата за
проживание в ДСВ значительно больше (около 7-8 тыс. рублей в месяц).
Доступ в ДСВ. Общежитие открыто с 6 часов утра и закрывается в 2 ночи. Проживающий
в общежитии может провести до двух гостей к себе в комнату с 9.00 до 23.00 каждый день,
оформив на них специальные пропуска на выходе в ДСВ.
Столовая. В ДСВ есть столовая на –1 этаже. Она работает каждый день с 8.00 до 20.00 (с
перерывом с 10.00 до 12.00). Сытно поесть будет стоить тебе до 150 рублей без излишеств.
Прачечная и хранилище вещей. На –1 этаже есть прачечная, где каждый проживающий в ДСВ
может постирать, высушить и погладить свое белье. Главное условие – иметь свой порошок.
Прачечная работает каждый день с 8.00 до 24.00 без перерыва. Рядом с прачечной находится
хранилище, в котором можно оставить вещи на время летних каникул (не более 2 больших
сумок).
Развлечения. На 7-м этаже расположена библиотека, читальный зал и ксерокс. На 5 этаже
расположена комната с плазменным телевизором, где проживающие смотрят футбольные
матчи и кино. В ДСВ имеется киноклуб, который использует эту комнату для просмотра
различных фильмов. Часто здесь собирается интересная и душевная компания. Если хочешь
еще и обсудить фильмо, то вступай в киноклуб ДСВ.

Обмен белья. На 8-м этаже расположен пункт обмена белья. Белье можно менять каждые 10
дней в определенные часы (понедельник/четверг – 15.00-18.00; вторник/пятница – 9.00-12.00).
Магазин «Шафран». В ДСВ работает с 8.00 до 24.00 небольшой продуктовый магазин,
ассортимент которого покрывает все основные потребности студента.
Тренажерный зал. На 9-м этаже есть тренажерный зал. Посещение его бесплатное по
предварительной записи. Запись осуществляется каждый месяц. На 10 этаже можно найти зал
для игры в настольный теннис и тренажерный зал для девушек, оснащенный оборудованием
для фитнеса. Залы работают с 17.00 до 23.00 по будням и с 17.00 до 22.00 по выходным.
Интернет. На 18-м этаже находится администрация провайдера ДСВ, которая работает с 12.00
по 20.00 по будням и выходным. Здесь можно подключить безлимитный интернет по 4
тарифам. Скорость интернета зависит от конкретного тарифа, имеющего свою стоимость.
Студенческий комитет. Ежегодно в начале сентября председатель Студенческого комитета
исторического факультета проводит собрание первокурсников. Он объясняет им элементарные
правила проживания в общежитии. Председатель Студенческого комитета исторического
факультета существует для того, чтобы следить за порядком на этажах, решать споры между
проживающими и отстаивать их интересы перед администрацией общежития.
Внимание! Студентам вечернего отделения общежитие не предоставляется! Бывали случаи,
что некоторые люди предлагали студентам “вписаться” в общежитие. Но помни, все эти
способы «устроиться» незаконны. Лучше потратить деньги на что-нибудь более полезное.

БИБЛИОТЕКИ
• библиотека Шуваловского корпуса
В Шуваловском корпусе факультетская библиотека расположилась
на целых 3 этажах. С осени 2013 года в нашем корпусе требования
принимаются только в электронном виде. Надо пройти короткую
регистрацию у одного из компьютеров, и потом можно легко
заказывать книги.

NB:

Место
1 этаж

Описание

Время работы

Здесь расположен сектор выдачи
учебников. Учебники выдаются в начале
учебного года и сдаются в начале июля,
без этого нельзя продлить студенческий
билет.

пн-чт 13:00-19:00
пт 12:00-17:00
сб, вс – выходные дни

2 этаж

Здесь можно получить книги (не учебники)
на дом и посмотреть новые поступления.
Если книга в единственном экземпляре,
взять ее на дом не получится. Не забывай
вовремя возвращать книжки – они нужны
другим студентам, а тебе полагается штраф
за каждую неделю задержки.

пн-чт 13:00-19:00
пт 12:00-17:00
сб, вс – выходные дни
первый четверг месяца
- санитарный день

3 этаж

Здесь находятся бумажный каталог и
зал электронного каталога с десятком
компьютеров. При входе надо сдать сумку в
ячейку хранения и взять листок посещения.
В читальных залах можно прочесть все,
что не удалось взять на дом, или просто
посидеть (здесь гораздо тише, чем в
студуголке).

пн-пт 11:00-20:00
сб, вс – выходные дни
первый четверг месяца
– санитарный день

4 этаж

Напротив зала электронного каталога ты
увидишь лестницу, ведущую в читальные
залы с энциклопедиями и периодикой. Там
же расположены всевозможные словари.

Библиотекари – люди очень добрые, хотя иногда нервные. Им приходится обслуживать
толпы студентов со всех факультетов, а книжки не всегда возвращаются в опрятном виде.
Уважайте их труд, пользуйтесь их помощью и будьте аккуратны с библиотечными книгами.

• кафедральные библиотеки
В Шуваловском корпусе при кафедрах находятся семь факультетских кабинетов. Там
больше литературы по специфике кафедры и всегда можно найти книжку к семинару.
Однако на руки они обычно выдают под залог читательского билета. Как попасть в такую
библиотеку? Спросите на кафедре или у преподавателя семинара.
– кабинет Отечественной истории (А615, А617)
– библиотека кафедры истории Древнего мира (А515)
– библиотека кафедры истории Средних веков (Е423)
– библиотека кафедры Новой и Новейшей истории (А515)
– библиотека кафедры истории южных и западных славян (Г412)
– библиотека кафедры археологии (E637)
– Лазаревский кабинет (библиотека кафедр истории искусства) (Е422)

• Фундаментальная библиотека МГУ
Адрес: м. «Университет», Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4.
Часы работы: пн-пт с 11:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00; выходной — воскресенье.
Прием требований из основного хранения: пн-пт с 11.00 до 17.00.
WWW nbmgu.ru
Фундаментальная Библиотека МГУ привлекает своей близостью к Шуваловскому корпусу.
Кабинет с компьютерами, через которые можно найти искомые фолианты, находится на
2 этаже справа от лестницы (кабинет 205, работает с 11 до 19 часов). Чтобы получить
вожделенный томик в тот же день, необходимо заказать его до 17 часов вечера. Однако на
номере читательского билета должно числиться не более 5 книг. Книги можно отксерить.
Для этого надо подойти к кафедре, где ты получал книги. Цены демократичные: 4-5
рублей за лист.
В здании находится столовая и много-много закрытых дверей и непонятных кабинетов,
манящих своей таинственностью. В правом крыле библиотеки располагается музей МГУ.
На верхних этажах ФБ находится актовый зал, в котором иногда проводятся мероприятия
с участием уважаемых ученых и всемирно известных людей таких, как, например, Марк
Цукерберг.
Это одна из немногих библиотек, куда поступает обязательный экземпляр любой изданной
в России книги. Здесь тише и просторнее, чем в Исторической библиотеке, но зимой
бывает очень холодно.

• Государственная Публичная
Историческая Библиотека
Адрес: м. «Китай-город», Старосадский пер., д.9.
Часы работы: пн-пт с 9:00 до 20:00; сб с 10:00 до 18:00; выходной — воскресенье;
последняя пятница каждого месяца — санитарный день.
WWW shpl.ru

Это главная библиотека для историка. После получения читательского билета надо пройти
обязательную ознакомительную экскурсию (время посмотри заранее на сайте). Большую
часть литературы можно заказать через электронный каталог. Книги будут ждать тебя
целых 8 дней с момента заказа или последнего пользования. Загляните в зал периодики:
он весьма уютный, светлый и там есть Wi-Fi, а на стеллажах можно найти подшивки
хороших журналов. Отдельный кабинет рядом с периодикой – это ксерокс. Стоит это
удовольствие по 5 руб. за разворот. Очереди в «Историчке» почти везде, зато здесь всегда
можно встретить друзей!

• Электронная библиотека Исторического
факультета МГУ
WWW hist.msu.ru/ER/
Созданная по инициативе Т.Я. Валетова (кафедра исторической информатики),
Электронная библиотека Истфака включает многочисленные исторические источники
разных эпох и стран. Здесь ты найдешь почти все тексты, обсуждаемые на семинарах.
В библиотеке есть как собственные публикации источников, так и список ссылок на
исторические источники в других коллекциях.
		

• Российская Государственная Библиотека
Адрес: метро «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая», «Александровский сад», ул.
Воздвиженка, д.3/5.
Часы работы: пн-пт с 09:00 до 20:00; сб с 09:00 до 18:00; выходной – воскресенье.
Последний понедельник месяца – санитарный день.
WWW rsl.ru
Крупнейшая библиотека России, в которой можно информацию по любой отрасли
науки, находится в самом центре Москвы. В Российской государственной библиотеке
можно найти всё что угодно, поэтому часто студенты-историки на 3-5 курсах сидят
здесь. Для записи нужно иметь при себе паспорт и 100 рублей. Здесь, как и в историчке,
многие книги можно заказать из дома через электронный каталог. Он доступен на сайте
и в виде мобильного приложения для Android и iOS. На цокольном этаже расположены
компьютерные залы, где можно ознакомиться с диссертациями. В библиотеке есть буфет
и столовая. Не стесняйся обращаться к консультантам, они расскажут тебе обо всем.

• Всероссийская Государственная
Библиотека Иностранной Литературы им.
М.И.Рудомино
Адрес: м.«Китай-город», «Таганская» (кольцевая), ул. Николоямская, д.1.
Часы работы: пн-пт с 11:00 до 21:00; сб-вс с 11:00 до 19:00. Последний четверг каждого
WWW libfl.ru
«Иностранка» полезна тем, кому надо искать источники и литературу по зарубежной

истории. В распоряжении студента – книги и периодика на европейских и азиатских
языках. Некоторые книги можно брать на дом. Заказывать в Иностранке очень удобно:
нужную литературу или периодику приносят через 15-20 минут. Время ожидания
можно скоротать в буфете или прогуляться по залам, где регулярно проходят фото – и
художественные выставки.
Неоспоримым преимуществом «Иностранки» является то, что она работает по
воскресеньям и что записаться можно не только по студенческому, но и по социальной
карте студента. Правда, местный буфет работает только по будням до 17 часов.

• Библиотеки для искусствоведов
Российская Государственная Библиотека искусств (РГБИ)
Читальные залы: м. «Охотный ряд», м. «Театральная», ул. Большая Дмитровка, д. 8/1.
Абонемент: м. «Кузнецкий мост», м. «Трубная», Петровские линии, д.1.
Часы работы: пн-пт с 11:00 до 19:00; сб с 11:00 до 18:00;
выходной – воскресенье; последняя пятница каждого месяца – санитарный день.
WWW liart.ru

Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова
Адрес: м. «Савеловская», м. «Менделеевская», Сущёвская улица, 14
Часы работы: пн-пт с 10:00 до 20:00; сб с 12:00 до 19:00.
WWW bogolublib.ru

ЧАСТЬ 2.
ЛЮДИ.
ДЕКАНАТ

Управление факультетом осуществляет Деканат и Ученый Совет.
Деканом факультета является академик РАН, профессор Сергей
Павлович Карпов. Как правило, непосредственно к декану
студенты обращаются в случае возникновения сложных
жизненных и учебных ситуаций. В канцелярии деканата (ее
возглавляет Людмила Леонидовна Антонова) можно поставить
печать на справку и отдать документы на подпись декана.
Повседневную работу со студентами ведет Учебная часть и Отдел
воспитательной работы.
С.П. Карпов

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Учебная часть занимается не только учебными, но
и административными вопросами. Эти кабинеты находятся на
4 и 5 этажах, здесь можно найти твоего инспектора, деканат
и заместителей декана. Про инспекторов мы писали в самом
начале. В канцелярии деканата можно поставить печать на
справку и отдать документы на подпись декана.
Важное лицо в администрации – заместитель декана по учебной
работе. Эту должность занимает доцент Евгений Игоревич
Волгин. Собственно, хороший студент может столкнуться с Е.И.
Волгиным только на вручении студенческих и дипломов. Е.И.
Волгин вместе с учебным отделом составляет учебные планы,
расписание занятий, зачетов, экзаменов. Он может помочь,
если человеку нужно подписать документ на заграничный
паспорт или если у человека есть учебные проблемы (переносы
экзаменов, пересдачи и т.д.). Он же руководит работой комиссии
по отчислению и представляет списки студентов на зачисление,
переводы и отчисление декану.

Е.И.Волгин

ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
C одним сотрудником этого отдела ты точно уже
знаком – это куратор твоего курса. Куратор на курсе
участвует в организации основных мероприятий
(посвят, экватор, выпускной), курсовых поездок,
походов в театры-музеи, поддерживает инициативы
студентов курса и способствует их продвижению.
Куратор обязан знать студентов своего курса.
Куратор занимается организацией выборов
в студенческое самоуправление. Говоря совсем
коротко, кураторы заботятся о студентах своего
курса, помогают им в решении различных вопросов,
делают жизнь на курсе интересной. Куратором
1 курса является преподаватель кафедры
иностранных языков Денис Сергеевич Круглов.

Д.С. Круглов

Руководит отделом воспитательной работы со студентами доцент
Анна Аркадьевна Талызина. Ее обязанности – координировать
работу кураторов и помогать студентам и кураторам в решении
сложных вопросов. Помимо обязанностей на курсе у каждого
куратора есть еще общефакультетские проекты. Скажем, кто-то
отвечает за спорт, кто-то за благотворительные мероприятия,
кто-то за общежития, стипендии и так далее. Все они вместе
принимают участие в работе стипендиальной комиссии,
распределении материальной помощи, работе комиссии по
отчислению и так далее.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ МГУ

А.А. Талызина

Профсоюзная организация создается для защиты прав и интересов своих членов – как
студентов, так и преподавателей. Из средств профсоюза оказывается материальная
помощь, оплачиваются автобусы для экскурсий, профком контролирует качество труда
и учебы, отдыха в пансионатах МГУ, разбирает жалобы и заявления сотрудников, проводит
разные мероприятия.
Ты можешь стать членом профсоюза уже в первом семестре. Достаточно заполнить анкету,
которую обязательно раздадут первокурсникам, и отнести в отделение профкома на
истфаке – это аудитория Е-431. С твоей стипендии будут идти отчисления – всего 1%, но
даже этот скромный вклад поможет факультету.

WWW opk.msu.ru

vk.com/opkmsu

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
В эту комиссию, распределяющую стипендии, входят входят зам.
декана по учебной работе, инспектора, зав. отделом воспитательной
работы, кураторы курсов, представители Студсовета и профкома,
бухгалтер. Возглавляет ее декан факультета. Инспектор готовит
списки учащихся и выносит их ежемесячно на согласование
комиссии.
Название

Кто может получать

Размер выплат

Академическая стипендия Все студенты дневного
отделения, не получившие
пересдач во время последней
сессии

2400 – только оценки
«хорошо»
2760 – «хорошо» и
«отлично»
3000 – только оценки
«отлично»

Социальная стипендия

Сироты, инвалиды детства,
инвалиды I и II группы,
ветераны боевых действий,
отслужившие 3 года по
контракту

3600

Повышенная
академическая стипендия

Студенты, имеющие оценки
«хорошо» и «отлично»
за последние 2 сессии и
продемонстрировавшие
значительные достижения
в любой из областей: учеба,
наука, общественная
деятельность, творчество,
спорт.

Выплаты меняются, как и
условия конкурса

Повышенная социальная
стипендия
(только 2,3,4 семестры)

Студенты, которые получают
11862 – 13 397 (размер
академическую стипендию, при выплат может меняться
этом получают и социальную
от семестра к семестру)
или же в возрасте младше
20 лет имеют только одного
родителя – инвалида I группы

Если ты не получаешь стипендию, но деньги очень нужны, то можно сходить к инспектору
и написать заявление на получение материальной помощи. Это 1200 рублей в месяц,
с которых идет отчисление подоходного налога (13%).
Если у тебя что-то случилось и ты оказался в тяжелом материальном положении, следует
также написать заявление на имя декана и приложить подтверждающие документы, если
есть. Такие случаи стипендиальная комиссия обсуждает отдельно.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Защищать ваши права, поддерживать студенческие задумки и оказывать компетентную
помощь в различных вопросах будет Студенческий совет Исторического факультета.
Он был создан в 2011/2012 учебном году с целью представления и защиты интересов
студентов факультета. Члены Совета избираются на прямых и открытых выборах при
соблюдении пропорционального представительства в нем всех курсов и всех категорий
студентов сроком на один год.
Мы – активные студенты, которым важно и интересно участвовать в решении
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих наши общие
студенческие интересы. Мы содействуем реализации творческих, научных и спортивных
проектов студентов на качественно новом уровне. Мы искренне любим наш факультет
и стремимся сделать все возможное, чтобы каждый студент-историк учился на Истфаке
с удовольствием и мог реализовать себя как личность. Наши принципы помощь,
открытость и компетентность.
Прояви себя сразу! Уже на первом курсе ты можешь стать активным членом Студсовета! В
октябре проходят ежегодные выборы на I-IV курсах. Вся подробная информация будет
появляться в нашем паблике, следи за новостями!

Наши текущие проекты:
• Стипендиальная комиссия
Совместная комиссия из студентов и администрации рассматривает в индивидуальном
порядке заявления на материальную помощь. Нуждающийся студент обязательно получит
поддержку, а лучшие из лучших получат денежное вознаграждение.

• Спорт на истфаке
vk.com/sport_hist_msu
Спортивный отдел Студсовета ставит себе несколько целей. Во-первых, это отслеживание
достижений наших спортсменов-историков в различных видах спорта. Во-вторых,
укрепление взаимодействия с кафедрой физвоспитания МГУ. В-третьих, распространение
информации о соревнованиях, матчах, турнирах. Например, ежегодно проводится Кубок
исторического факультета – футбольный турнир, посвященный Дню историка.

• Вестник Студенческого совета Истфака
vk.com/histfak_publik
«Вестник Студсовета Истфака» – официальный паблик Студсовета нашего факультета.
Здесь можно прочитать отчеты о заседаниях Совета и Стипендиальной комиссии,
увидеть интересные новости, заметки и фоторепортажи с мероприятий на факультете,
университете и за пределами alma mater.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Исторический факультет МГУ
в социальных сетях:
facebook.com/hist.msu
vk.com/hist_msu
twitter.con/hist_msu
youtube.com/histmsu
instagram.com/histmsu
foursquare.com/hist_msu/history
pinterest.com/histmsu
Наш тэг – #histmsu
Исторический факультет МГУ представлен в социальных сетях с 2011 года. Первой
появилась страница факультета в Facebook, затем был открыт паблик в ВКонтакте,
а также началась трансляция новостей в Twitter и познавательного видеоконтента на
Youtube. И совсем недавно появились страницы в Instagram и Foursquare. На сегодняшний
день совокупное количество наших подписчиков составляет около 5500 пользователей.
Присоединяйся!

ЖУРНАЛ INQVISITOR
ИСТФАКА МГУ
vk.com/inqvi
Наш INQVISITOR – очень молодое издание, но мы
неугомонны и стремимся к совершенству. У нас есть:
– острые интервью
– интеллектуальная музыка и кино
– античные авторы версии 2.0
– нестандартно об искусстве
– путешествия с новым взглядом
Мы – позитивное и яркое издание, и наши читатели
несут радость дальше. И да, на латыни inqvisitor значит
«исследователь ;)

ИЗДАНИЕ “СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ” ИСТФАКА МГУ
vk.com/studlet
«Студенческая летопись» является на данный момент
старейшим печатным изданием студентов и аспирантов
исторического факультета МГУ, выпускаемым с 2008
года. В газете освещаются и анализируются самые
значимые события факультета и университета, а также
ведется ряд колонок по самым разным тематикам: спорт,
искусство, книги, путешествия, интервью. «Летопись»
создается усилиями студентов, в первую очередь, для
студентов и преподавателей. Выпускается ежемесячно.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ POST PAST
vk.com/hist_post_past
POST PAST создается активом Студенческого Научного
Общества истфака МГУ для студентов-историков,
которые желают рассказать о себе и своих научных
интересах не только коллегам, но и широкой аудитории
интересующихся историей людей.
Понятие «POST PAST» или «постпрошлое» отражает
особое пространство, которое неразрывно соединяет
прошлое и настоящее и позволяет нам воплотить
картины минувших событий в современных формах.
Если хочешь написать статью – не стесняйся,
пиши главному редактору! Ребята всегда помогут
с корректурой и оформлением.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
vk.com/clubsssmsu
Студенческое Научное Общество нашего факультета –
это добровольное объединение студентов-историков,
интересующихся исторической наукой и занимающихся
научной деятельностью на факультете. Впервые актив СНО
собрался в декабре 2012 года. Мы организуем круглые столы
для студентов и преподавателей, приглашаем интересных
лекторов, делимся результатами своих исследований на
конференциях, а теперь еще и издаем журнал POST PAST.
Наша цель – популяризация исторической науки как среди студентов истфака, так и среди
других студентов, абитуриентов и школьников. Мы не секта отличников, а открытое
сообщество людей, которые уверены, что наука – это классно. И мы хотим передать эту
уверенность другим!

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
И ФОНД “НАШ ИСТОРИЧЕСКИЙ”

Ассоциация выпускников объединяет всех бывших студентов и укрепляет их связи
с родных факультетом. Чтобы поддержать alma mater не только морально, но
и материально, выпускники создали Фонд поддержки научно-исследовательской
деятельности исторического факультета МГУ «Наш Исторический». Он пополняется за счет
добровольных пожертвований.
Ассоциация была создана в конце 1980-х, но только в 2009 стала некоммерческой
общественной организацией, что позволила ей иметь свой целевой капитал (на данный
момент это 3 260 тысяч рублей). В 2012 году «Наш Исторический» по итогам конкурса был
выбран одним из участников новой двухлетней программы Благотворительного Фонда В.
Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста».

WWW hist-alumni.ru

ЧАСТЬ 3.
СОБЫТИЯ.
СТУДЕНЧЕСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИСТФАКА
Сентябрьоктябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

Посвящение в студенты-историки
Танцевальный исторический вечер (ТИВ)
День историка
Новогодний спектакль
Музыкальный исторический фестиваль
(МИФ)
Концерт в честь Дня Победы

ТССИ
Творческий союз студентов-историков (ТССИ) – неформальная студенческая организация,
старейшая из всех, что существуют на Истфаке. ТССИ появился на свет в декабре 1999
года, когда множество студентов со всех пяти курсов Истфака (во главе с Василием
Гришиным и Владимиром Богдановым) поставили небольшой спектакль-капустник,
назвав его Днем историка. С тех пор главный спектакль на День историка стал доброй
факультетской традицией, а вторая пятница декабря стала восприниматься как
профессиональный праздник. Поэтому в ТССИ всегда рады художникам-декораторам,
актерам, танцорам, костюмерам, музыкантам, звукорежиссерам и всем остальным.
Аудитория 222, «студенческая комната» – сердце союза. Здесь репетируют, красят
декорации и собираются для обсуждения творческих планов.
Однако деятельность ТССИ не ограничивается Днем Историка. В конце сентября
обычно ставят для первокурсников небольшой капустник – «Посвящение в студентыисторики». Посвят был впервые организован ТССИ в 2002 году и стал еще одной доброй
истфаковской традицией.

WWW tssi.ru
vk.com/tssiru

Благотворительный новогодний праздник
Еще одной доброй истфаковской традицией стало проведение с 2009 г.
благотворительных новогодних праздников для воспитанников детских домов
и интернатов, детей с ограниченными возможностями. Студенты всех курсов охотно
участвуют в подготовке игр и мастер-классов, сборе подарков и неизменной театральной
постановке, которой завершается каждая такая Елка.
vk.com/event61334566
vk.com/club20973434

Концерт в честь Дня Победы
Ежегодно в начале мая после общеуниверситетского митинга и возложения цветов
к Вечному Огню студенты и преподаватели собираются вместе в конференц-зале, где
проводится концерт, посвященный Дню Победы. Среди студентов-историков немало
реконструкторов, собирающих военную форму и предметы быта первой половины XX в.
Продолжением факультетского праздника стали в последние годы истфаковские поездки
в разные города нашей страны и Ближнего Зарубежья. Историки встречали День Победы
в Волгограде, Бресте, Севастополе, Баку. Встречи с ветеранами и ровесниками-студентами,
концертные выступления, знакомство с местами боевой славы остается в памяти надолго
и вдохновляет студентов на новые постановки.
vk.com/club69327231
vk.com/club36239895

КИНОКЛУБ
vk.com/kinoclub_ist
На истфаке существует киноклуб. Его задача – показывать старую добрую классику,
которую многие сегодня уже не знают. Каждую неделю студенты собираются, чтобы
смотреть и обсуждать в университетской аудитории проверенные временем фильмы.
Кроме всего прочего, на истфаке есть свой хор, оркестр и еще много-много всего разного и
интересного, о чем ты, несомненно, узнаешь в самое ближайшее время.

ФИЗКУЛЬТУРА
В течение первых двух курсов студенты
дневного отделения обязаны посещать
занятия по физкультуре. После пройденного
в поликлинике 202 медосмотра тебя направят
в группу с соответствующей нагрузкой. Бывают
группы «основные», «специальные» и группы
лечебной физкультуры. Здесь царит спортивное
разнообразие: кто-то бегает, кто-то занимается
гимнастикой, кто-то плавает. Не умеющие плавать
могут научиться этому навыку в бассейне Главного здания МГУ, а желающие играть
в футбол и баскетбол (при условии определения в основную группу) смогут заниматься
этим в свое удовольствие. На всякий случай сразу выясни у преподавателя, как
отрабатывать пропущенные занятия. Помни, что незачет по физкультуре – обычная
академическая задолженность! Из-за нее лишают стипендии и вполне могут исключить.

ПОЕЗДКИ В ДЕТСКИЕ
ДОМА
vk.com/danilovmonastyr
Цель проекта “Не хлебом единым” - дать
детям представления о мире за пределами их
детских домов, заставить их мечтать и верить
в свои силы и знания. Данилов монастырь на
протяжении вот уже нескольких лет осуществляет
программу поддержки, направленную на
духовное развитие детей из детских домов,
социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних, детей-сирот, детейинвалидов, детей из малообеспеченных и
многодетных семей, а также воскресных школ.
С 2010 г. к активному участию в организации
мероприятий присоединились студенты и
преподаватели исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.

КОЛЛОКВИУМЫ ПО АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОЛОГИИ
Эти испытания, проходящие в середине первого семестра, имеют лишь одну цель: дать
студенту возможностьпопробовать свои силы и показать слабые стороны в его подготовке.
Это делается не из вредности, а для пользы студента – готовиться в первую сессию будет
гораздо легче после пройденных коллоквиумов.
Коллоквиум по этнологии сдать нетрудно. Студенты отвечают на два вопроса:
общетеоретический и конкретно-региональный. Оценка за коллоквиум «никуда не идёт»
и ни на что не влияет.
Коллоквиум по археологии гораздо сложнее. «Камень» и «бронза» сдаются устно, в разных
аудиториях, разным преподавателям, в итоге в ведомости будут стоять две оценки. Не
сдашь коллоквиум на экзамене ждут дополнительные вопросы. А если сдашь наоборот,
спросят меньше. Тогда при подготовке к экзамену будет проще: надо будет готовить
уже не все четыре блока вопросов, а повторить первые два и сконцентрироваться на
«железе» и «славянах». Список вопросов можно найти на полезном сайте tssi.ru в разделе
«Навигатор», а также на незаменимом для историков сайте iskunstvo.info.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА
Да, студентов первого курса в конце года ждет
обязательная археологическая практика. Эти 2 недели
простого быта и физической работы вместе с постижением
археологических премудростей станут одним из самых
ярких впечатлений за время обучения в МГУ. Многие
продолжают возвращаться в полюбившиеся места каждое
лето.
Весной всегда проводится встреча, на которой студентам
рассказывают, что их ждет. Кафедра сама распределяет
первокурсников по экспедициям, но всегда можно
поменяться с другим и поехать туда, куда хочется.
А если случится так, что ты вообще не сможешь поехать,
археологическая практика заменяется двухнедельной
работой в Приемной комиссии.
Бытует мнение, что на археологическую практику можно
ездить лишь студентам дневного отделения, но это не так.
Если ты учишься на вечернем, но тоже хочешь отправиться
навстречу раскопным приключениям, то всегда можно
присоединиться к товарищам с дневного. Поверь, это того
стоит!

ПЕРЕВОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
БЮДЖЕТНОЕ

Студент МГУ может перейти на бюджетную форму обучения только по решению
специальной Комиссии на основе личного заявления. Для этого необходимо, чтобы на
курсе были свободные места, при этом переводящийся студент должен либо учиться
на «хорошо» и «отлично», либо относиться к одной из льготных категорий граждан
(сироты, дети инвалидов I группы). Подробнее смотри на сайте истфака МГУ в разделе
«Нормативные акты».

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
WWW edu.msu.ru/mfk
WWW hist.msu.ru/Stud/Law/mfk.pdf
vk.com/mfk_msu
МФК – это межфакультетские учебные курсы, идея которых заключается в том, что
студент одного факультета слушает курс другого. Но это не программный курс,
который читается будущим специалистам, а специально разработанный курс для
слушателей других специальностей и направлений подготовки. Сведения об освоенных
межфакультетских учебных курсах вносятся в приложение к диплому МГУ.
Посещение МФК обязательны для студентов МГУ не каждый год, а только на 3-м курсе
бакалавриата и 1-м курсе магистратуры. Занятия всегда проводятся по средам с 15.10 до
16.40 и с 17.00 до 18.30.
Что важно первокурснику? Во-первых, ты не обязан ходить на МФК, а занятия в среду все
равно будут до 14.00. Во-вторых, если ты прослушаешь курс и сдашь зачет/экзамен, его
можно будет перезачесть в том семестре, когда МФК будет обязательным.
Отдельно стоит упомянуть о том, что для студентов вечернего отделения МФК не
обязательны в принципе. Но если есть желание и время, то сходить стоит.

ОТДЫХ В ПАНСИОНАТАХ МГУ
В свободное от учебы время студенты-историки могут съездить на отдых в один из
пансионатов МГУ. Каждый студент за время обучения имеет право на одну бесплатную
путевку в летний пансионат «Буревестник», и на одну – в зимние пансионаты
«Университетский» и «Красновидово».Если хочешь получить путевку, обращайся
в Профком (е-431).
Пансионат «Буревестник» находится на берегу Чёрного моря рядом с поселком
Лазаревское, между Туапсе и Сочи (станция ж/д «Спутник»). Там отдыхают студенты,
аспиранты и преподаватели МГУ. За лето проходят 4 смены по две недели.
Здесь царит атмосфера студенческой свободы: можно ездить на экскурсии, общаться
с ребятами с других факультетов МГУ, ходить в походы, заниматься спортом или
просто загорать на пляже. Регулярно проводятся соревнования по волейболу, футболу,
бадминтону, армрестлингу.

WWW burevestnik3.ru
Пансионат «Университетский» является зимним пансионатом МГУ и расположен к западу
от Москвы в курортной зоне Одинцовского района. Там тебя ждет активный отдых, масса
новых друзей и знакомых. Традиционно в данном пансионате проводится «Посвящение
в первокурсники Истфака».

WWW pansionatmsu.ru
Пансионат “Красновидово” расположен в 120 км от Москвы по Минскому шоссе в
д.Красновидово. Территория дома отдыха занимаетплощадь 26 га и находится на берегу
Можайского водохранилища в экологически чистой зоне Московской области.

WWW krasnovydovo.msu.ru

Видишь ошибку или хочешь предложить свою идею для новой
версии путеводителя? Напиши по адресу k.verinchuk@gmail.com.
Спасибо!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАНЫ КОРПУСА

Шуваловский учебный корпус делится на блоки, обозначенные
буквами от А до Е. Учебные аудитории истфака отмечены на плане
зеленым цветом.

Е241 — кафедра иностранных
языков
Е222 — комната студенческой
самодеятельности

Е431 — профком
Е470 — диспетчерская истфака
Е405-406 — приемная деканата, канцелярия
Е468 — кабинет Волгина Е.И.,
зам.декана по учебной работе
Е435б — отдел довузовской подготовки
и работы со студентами

Е554 — кабинет Клименковой В.И.,
инспектора д/о
Е555 — кабинет Алферовой О.В.,
инспектора в/о

Е603, Е605 — кафедра археологии

Первая пара
Вторая пара
Третья пара
Четвертая пара
Пятая пара
Шестая пара
Седьмая пара

9.00 — 10.30
10.45 — 12.15
12.30 — 14.00
14.40 — 16.10
16.25 — 17.55
18.00 — 19.30
19.40 — 21.10

HIST.MSU.RU
TSSI.RU

