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РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
1. Объединение факультетских информеров, связанное с 
реструктуризацией университета;

2. Создан и функционирует Объединённый комитет общежитий 
Студенческого совета. Он координирует работу Студенческих советов 
общежитий, включив их в состав Студенческого совета Финуниверситета. 
Комитет помогает ССт общежитий в их работе;

3. Воссоздана Комиссия Финуниверситета по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, предусмотренная 
ст. 45 ФЗ «Об образовании в РФ»;

4. Реализация университетского проекта «Координаторство»;

5. Реализация проекта «Школа Актива» в дистанционном формате.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
1. Инициирование выдачи бумажных студенческих билетов для студентов 
первого курса вместо электронных;

2. Отмена оплаты общежитий для студентов, выехавших на период 
пандемии;

3. Раздача медицинских масок в общежитиях Финуниверситета;

4. Увеличено количество попыток для студентов в системе
«Антиплагиат» на Информационно-образовательном портале;

5. Сокращение срока изоляции для возможных контактных
студентов в общежитиях с 14 дней до 7 дней;

6. Приравнивание тестов на антитела к тесту методом ПЦР при
предоставлении справок в вуз;

7. Получение возможности перехода на индивидуальные учебные
планы для студентов, имеющих хронические заболевания, в
период нахождения университета на очном обучении;

8. Возмещение стоимости прохождения платных тестов на
COVID-19 для студентов льготных категорий;

9. Получение возможности выставления «баллов от деканата» в
ПГАС на основании характеристики от прошлых деканов
факультетов;

10. Унификация системы предоставления справок (одна справка от
терапевта) в общежития при заселении после карантина;

11. Продолжение работы спортивных залов и комнат в общежитиях
во время перехода на дистанционное обучение.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Работа со студентами 

Экология 

Благотворительность 

1. В личных сообщениях группы подразделения во Вконтакте
закрыто более 40 запросов;
2. С помощью Студенческого совета заселены в общежития 3
студента;
3. Актуализирована и усовершенствована база альтернативного
жилья для студентов;
4. Обновлён бот группы комитета;
5. Собрано более 300 ответов по работе столовых. 
Ответы переданы комиссии по вопросам общественного питания;

1. В рамках акции «Добрые крышечки» собрано и передано на
переработку 4 351 крышек или 8 738 грамм пластика;
2. Собрано 860 кг бумаги в рамках сбора макулатуры, а также привлечены
к сбору корпуса на Ленинградском проспекте;
3. Проведён осмотр и анализ состояния фонтанчиков и фильтров на всех 
территориях Финуниверситета. Все выявленные проблемы переданы для 
урегулирования на уровне администрации.

1. Проведена пушистая акция осень'2020;
2. 3 выезда в приюты для животных (Дубовая роща, РусДог и
Кожуховский муниципальный);
3. Оказана материальная помощь приютам в размере более 24 000 рублей;
4. Оказана помощь подшефным учреждениям: Вяземский Дом милосердия 
и Дома престарелых фонда «Долголетие»: закупка новогодних подарков и 
необходимых вещей, подготовка новогоднего поздравления от студентов 
Финуниверситета;
5. Сотрудничество с новыми благотворительными учреждениями в рамках БА;
6. Проведена Новогодняя Благотворительная акция. 
Итоги: собрано 72 тысячи рублей, поучаствовало 238 студентов.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕЖИТИЙ
Реализованные инициативы

Информационное направление 

Социальное направление 

1. Комитет был сформирован;
2. Сформирован актив, выбраны главы направлений;
3. Структуры ССт общежитий приведены к единой структуре 
Студенческого совета Финансового университета
(сектора заменены на направления);
4. Реорганизованы структуры Студенческих советов общежитий.

1. 330+ подписчиков в группе Объединённого комитета общежитий;
2. Созданы группы общежитий во Вконтакте: 
- Балтийская, 10;
- Коломенский проезд, 17.

1. Сохранена скидка на оплату проживания в общежитии для обучающихся 
на бюджетной основе;
2. Инициирована замена проводки в общежитии по адресу Коломенский 
проезд, 17;
3. Были установлены микроволновки на кухнях общежитий;
4. Были установлены 3 точки доступа wi-fi в общежитии по адресу ул. 
Балтийская, 10;
5. Добились принятия решения об установке дополнительных розеток 
на кухне общежитий по адресу Ленинградский проспект, 55
и ул. Бориса Галушкина, 11;
6. Была проведена диагностика кухонных плит в общежитиях по адресам:
 - ул. Бориса Галушкина, 11;
 - Керченская, 1А, к.2;
 - Ленинградский проспект, д.51, к.2, 3; 
 - Коломенский проезд, 17.
7. Ведётся разработка методичек для адаптации 
иностранных студентов к проживанию в общежитиях.
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1. Переработана система адаптации новых активистов в более 
прикладном характере для повышения их навыков;

2. Выдвинута инициатива проведения StandUp университета
и Финансовой футбольной лиги;

3. Запущен аккаунт подразделения на новой 
информационной площадке — TikTok.

ОТЧЁТ
о проделанной работе
за второе полугодие 2020 года

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ

>740 участников

Квест 
первокурсникам 2020 

4 дисциплины, >200 участников

Финансовая 
киберспортивная лига
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УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ

Совместная работа над проектами
1. Студенческий кейс-чемпионат «Pro Edu-кейс»
Проект реализован совместно с Центром перспективных исследований
и разработок с целью выявления основных направлений 
совершенствования образовательного процесса.
Приняло участие: 20 команд, общее количество участников – 91 студент.

2. «Симулятор профессий»
Учебный комитет оказал информационную поддержку совместного проекта 
Лаборатории профессиональной ориентации Финуниверситета и 
факультета ИТиАБД.

- >10 обращений было обработано с целью помочь в проведении учебной 
подготовки;

- Были проведены интенсивы для первокурсников по математике 
и макро-/микроэкономике. 
39 студентов приняло участие в интенсивах.

- Созданы методички:
  1) по проблемным дисциплинам:
    a. Экономическая теория;
    b. Математический анализ.
  2) по написанию рефератов (совместно с Информационным комитетом).

- Запланирована встреча с Анной Маркс на 29 декабря. Предновогодний 
мастер-класс «Как в новом году достигать крутых результатов эффективнее 
и быстрее» с ожидаемым количеством участников — 50-60.

Учебная подготовка 
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- Подготовлен и выпущен Путеводитель первокурсника 
тиражом 3950 экземпляров;

- Осуществлён редизайн аккаунта Студенческого совета в Instagram fin_sst 
с использованием авторского фото-контента;

- Запущен раздел Студенческого совета на сайте университета, 
курируемый Информационным комитетом;

- Проведён первый онлайн-формат проекта Open Source, ежегодного 
медиа-образовательного проекта подразделения 
(средний охват 1 поста – 1400 просмотров);

- Запущен новогодний Адвент в группе F&U;

- 11 мастер-классов прочитаны для подразделений и 1 мастер-класс для 
Медиашколы МГУПП;

- Выполнен бриф для Лаборатории профессиональной ориентации на 
создание и запуск бота в группе «Абитуриенты Финансового у ниверситета 
2021» во Вконтакте;

- Опубликована памятка по вычитке для информационных направлений 
подразделений Студсовета;

ОТЧЁТ
о проделанной работе
за второе полугодие 2020 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Дизайн
- Более 30 созданных дизайн-концепций, (в т.ч. 7 срочных брифов и 5 
запросов от администрации), ещё 9 в процессе осуществления; 
- Отрисовка Путеводителя первокурсника;
- Задизайнен сайт новогоднего Адвента, страница Студсовета на сайте вуза, 
блок адаптации социально-учебного направления; 
- Разработан юбилейный логотип Студенческого совета.

FinDayTV
- Выпущено 8 видео;
- Создана коллаборация с Социальным комитетом;
- Открыт отбор на сценаристов.

Цифровые технологии
- Группа выделена в полноценное направление;
- Созданы сайты Путеводителя первокурсника и новогоднего Адвента;
- Запущен бот в F&U;
- Выполнено 16 брифов: 10 ботов, 2 маски в Instagram, 2 методички, 1 
автоматизация, 1 проектное сопровождение.

СМИ
- Студенческим медиа написано и опубликовано более 300 постов;
- На 2335 увеличилось число подписчиков F&U;
- Опубликовано 6 статей во Вконтакте и 7 статей на Яндекс.Дзене; 
- Создана методичка по написанию рефератов; 
совместно с Учебным комитетом;
- Коллаборация с сервисом Canva.

Фото
- 13 выполненных брифов (в том числе фото-сопровождение проектов 
Квест первокурсникам, Территория выживания, Press FF и др.); 
- Запущена новогодняя фото-эстафета.

ОТЧЁТ
о проделанной работе
за второе полугодие 2020 года
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1

1 Бриф – запрос на медиа-поддержку комитетом (создание дизайн-концепций, 
фото- и видео-сопровождения, а также внедрения цифровых технологий)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

2

2

Автоматизация – подготовка шаблонизированных макетов и их заполнение
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КОМИТЕТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Работа группы Искусство и Досуг во Вконтакте 
Более 140 записей с билетами для студентов
(в каждой минимум от 3 до 10 билетов)

Новая группа Career Launcher 
~ 700 подписчиков за 2 месяца
Более 180 стажировок было найдено для студентов по 12 профилям

По итогам конкурса от «В|Работе» Career Launcher 
победил в номинации лучшего медиа-сопровождения проекта

Cумма спонсорской поддержки: 

100 000 ₽ 
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ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Из них: 

5 социальных 
4 учебных 

5 досуговых 
1 творческое 

проведено для помощи студентам в 
освоении дисциплин
ещё 10 – планируется в 2020 

35 учебных занятий 
учебных занятий
432 участника 

прирост количества подписчиков 
в группах ССт факультетов

1775 человек

общее количество участников 
на мероприятиях

950 человек

запущено по проблемным 
дисциплинам

10 анкет

15 мероприятий

12|15
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР
1. Школа Председателей
Проект был проведён в очном формате с разработанной 
программой для Председателей.
Даты: 3.10 – 4.10.2020

2. Работа Менторов
Проведено внутреннее обучение Менторов, чья работа стремится улучшать 
систему работы в каждом подразделении, повысить уровень личного 
доверия, поддержки и закрытия запросов.

3. Отбор первокурсников
– Переработаны методические пособия под условия эпидемиологической 
ситуации и правил;
– Проведено обучение Мастеров отбора на каждом факультете;
– Собрана обратная связь по итогам отбора с Председателей 
подразделений.

4. Программа Тьюторства
Факультеты
– Переработаны методические пособия программы Тьюторства;
– Создан чек-лист по работе тьюторов с новыми активистами (вместо ИПР), 
разграничили работу Наставников и Тьюторов;
– Проведено обучение Тьюторов на всех факультетах; 
– Закрываются возникающие вопросы по программе.
Комитеты
– Переработаны системы Тьюторства совместно с внутренними 
направлениями развития в Комитете Внешних связей, Проектном и 
Информационном комитетах. Проведено обучение;
– Создана система Тьюторства в Социальном комитете и проведено 
обучение.
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4

Ментор — это Тренер Тренинг-Центра, прикрепленный к конкретному 
подразделению Студенческого совета

5

5

Мастер отбора — это активист, осуществляющий отбор в конкретное 
подразделение Студенческого совета

6

6

Тьютор — это опытный активист подразделения, 
который помогает адаптироваться новым ребятам
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР
5. Программа Адаптации
– Повторно проанализирована обратная связь прошлого года и 
переработаны блоки от Тренинг-Центра для их наибольшей актуальности;
– Проверены все блоки направлений, которые реализовываются 
комитетами ССт (Проектный комитет, Информационный комитет, Комитет 
Внешних Связей);
– Проведены все блоки, входящие в программу для всех факультетов (25 
блоков в оффлайн-формате, 15 блоков в онлайн-формате);
– Внедрён блок социально-учебного направления в виде самостоятельного 
сайта при содействии Социального и Учебного комитетов, а также 
Информационного комитета для создания сайта;
– Разработаны вопросы к тестированиям по блокам Тренинг-Центра и 
социально-учебного направления.

6. Работа с запросами
– Переработаны вопросы для собеседований для Комитета Внешний 
связей, Социального комитета, факультета НАБ;
– Написан и проведён тренинг по публичным выступлениям для 
руководителей ИТиАБД;
– Написаны и проведены 6 мастер-классов для подразделений (в том числе 
ИТиАБД, Формула развития ВШУ, НАБ, МЭО);
– Написан и проведён общий блок Адаптации для ОКО.
Кроме того, по запросу вычитывались мастер-классы и материалы для 
обучений в подразделениях, осуществлялась помощь 
с формированием КМФ.
Внешние запросы:
– Написан и проведён мастер-класс для Медиашколы МГУПП; 
– Оказана методическая поддержка написания мастер-класса по TikTok 
активистом Информационного комитета для Медиашколы МГУПП.

7. Другие аспекты работы подразделения
– Разработаны методические рекомендации по выдаче обратной связи в 
Студенческом совете;
– Создана программа и проведены стратегические сессии для 
руководителей Направлений развития.
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