
КРАТКИЙ ГИД
ПЕРВОКУРСНИКА



С ЧЕГО НАЧАТЬ?
– социальная карта студента 
Студент дневного отделения истфака МГУ имеет право на льготный 
проезд в общественном транспорте столицы. Для оформления 
социальной карты заполни онлайн-анкету на сайте pgu.mos.ru и 
отправь её в центр «Мои документы» (МФЦ), либо лично прийди в 
ближайшее к тебе отделение и заполни анкету там. Готовность карты 
можно отслеживать по интернету, а потом прийти в тот же центр и 
получить карту. Каждый месяц пополняй её в кассах метро и 
наземного транспорта. 
Подробнее: www.hist.msu.ru/students/ssc/

– инспектор 
          

         
           

        
       

        
   

Подробнее: www.hist.msu.ru/study/inspectors/

– банковская карта 
Студенту дневного отделения нужно оформить карту, на которую 
будет приходить стипендия. Куратор раздаёт анкеты, которые 
необходимо заполнить в срок и отдать ему. Не упусти актуальные 
объявления от своего куратора. 
Подробнее: www.hist.msu.ru/students/scholarship/card/

– читательский билет 
            

          
           

  

         
  

        
     
     
       

          
         

           
       

        
      

     
       

     
        
        

        
         

        
        

       
      

Это едва ли не самый важный для студента сотрудник администрации. 
Инспектор выдаёт справки об обучении, хранит зачётки, ставит допуск 
к сессии, выдаёт ведомости для зачётов и экзаменов. У каждого курса 
свой инспектор, все они работают на 5-м этаже.

       
      

       
      

       
               

       
   

   
   

       
       

  

        
        

  

        
       

   

        
       

   

        
         

  

Наталья Владимировна Погодина - инспектор I курса очного 
(дневного) обучения, Наталья Сергеевна Былова - инспектор I курса 
очно-заочного (вечернего) обучения.

            
         

           
я

 

Его ты получишь вместе с учебниками в сентябре. Не забудь взять с 
собой 100 рублей. Это билет Научной Библиотеки МГУ, поэтому с 
ним можно будет брать или читать книжки в любом её отделе, 
включа    Фундаментальную библиотеку.
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КАК ДОБРАТЬСЯ?

от метро «Университет»
— пешком 10-15 мин
— на троллейбусе 34, 34к 
— на автобусах 1, 57, 67, 103, 113, 130, 187, 260, 447, 464, 470, 487, 572, 
845, 908 
Нужная остановка – «Менделеевская улица»
— на городском велосипеде (прокатная станция у метро — прокатная 
станция у Фундаментальной библиотеки МГУ)

от метро «Ломоносовский проспект»
—пешком 5-10 мин
— на любом общественном транспорте одну остановку до 
«Менделеевской улицы»
— на городском велосипеде (прокатная станция у метро — прокатная 
станция у Фундаментальной библиотеки МГУ или химфака)

См. www.hist.msu.ru/about/contacts/ 

http://www.hist.msu.ru/about/contacts/
http://www.hist.msu.ru/about/contacts/


ГДЕ ПОЕСТЬ?

столовые
— 1 этаж (блок «Г») с 11.00 до 16.00
— 4 этаж (блок «Г»)с 11.30 до 17.00 (пятница до 16.00)
— в других корпусах МГУ и Фундаментальной библиотеке 
МГУ

буфеты
— 3 этаж (блок «Е») с 9.00 до 20.00 (по субботам с 12.00 до 
16.00) 
— 5 этаж (блок «Е») с 10.00 до 17.00 
— в других корпусах МГУ

кафе
— Farinari (20% скидка по студенческому билету МГУ) м.
Университет
— Glowsubs (10% скидка студентам МГУ) м. Университет

— Рэдимейд (20% скидка всем студентам) м. Ломоносовский
проспект
— Мураками (недорогая японская кухня) м. Университет

автоматы с вкусняшками и кофе
практически на всех этажах Шуваловского корпуса



БИБЛИОТЕКИ

— факультетская библиотека 

— электронная библиотека

Электронная библиотека истфака включает многочисленные 
исторические источники разных эпох и стран. Здесь ты найдёшь 
почти все тексты, обсуждаемые на семинарах. 
В библиотеке есть как собственные публикации источников, так и 
список ссылок на исторические источники в других коллекциях.

Доступна по ссылке: www.hist.msu.ru/ER/

1 этаж 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 всё, что не удалось взять на 
дом, или просто посидеть. 

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

4 этаж Энциклопедии и периодика. пн-пт 11:00 — 20:00
сб, вс – выходные дни 
первый четверг месяца — 
санитарный день

http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.hist.msu.ru/ER/


БИБЛИОТЕКИ

— 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 находится на 2 этаже 
справа от лестницы (кабинет 205, работает с 11 до 19 часов). Чтобы 
получить книгу в тот же день, необходимо заказать её до 17:00. 
Однако на номере читательского билета должно числиться не более 5 
книг. Книги можно отксерить. Для этого надо подойти к кафедре, где 
ты получал книги. Цена: 4-5 рублей за лист. 

Подробнее: www.hist.msu.ru/research/biblio/ 

http://www.nbmgu.ru
http://www.hist.msu.ru/research/biblio/
http://www.nbmgu.ru
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БИБЛИОТЕКИ

— 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. В читальных залах много книг в 
свободном доступе. Очереди в Историчке почти везде, зато здесь 
всегда можно встретить друзей! 

— Российская Государственная Библиотека 
Адрес: метро «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая», «Александровский сад», 
ул. 
Воздвиженка, д.3/5. 
Часы работы: пн-c, с 09:00 до 20:00; выходной – воскресенье. Последний 
понедельник месяца – санитарный день. 
www.rsl.ru
Крупнейшая библиотека России. Для записи нужно иметь при себе 
паспорт и 100 рублей. 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. В библиотеке есть буфет и столовая. Не 
стесняйся обращаться к консультантам, они расскажут тебе обо всём. 

http://www.shpl.ru
http://www.rsl.ru
http://www.shpl.ru
http://www.rsl.ru


БИБЛИОТЕКИ
— Библиотека иностранной литературы
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.
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 книги очень удобно: их приносят через 15-20 минут. 
Время ожидания можно скоротать в буфете или прогуляться по залам, 
где регулярно проходят фото– и художественные выставки. 
Записаться в библиотеку можно не только по студенческому, но и по 
социальной карте студента.

— Российская государственная библиотека искусств 
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

— Библиотека музея «Гараж»
Адрес: 1м. «Парк культуы», ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32
Часы работы: с 11:00 до 22:00
garagemca.org/ru/library
Посвящена истории и теории русского и зарубежного искусства XX–
XXI вв. В фондах хранится более 20 тысяч изданий. Спектр изданий 
охватывает мировой художественный процесс с начала ХХ века и до 
сегодняшних дней, включая каталоги выставок российских и 
зарубежных музеев, монографии и альбомы, а также книги по 
философии, социальной теории, гендерным и постколониальным 
исследованиям, архитектуре и дизайну.

http://www.libfl.ru
http://www.liart.ru
http://www.bogolublib.ru
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ОБЩЕЖИТИЕ
Ближайшие 4 года иногородние студенты будут проживать в ДСЛ – Доме студента 
на Ломоносовском проспекте. Это самое новое общежитие МГУ. Летом 2016 года 
сюда въехали студенты 13 факультетов, включая исторический. В общежитии 
работают камера хранения, большая постирочная в корпусе Б (на -1 этаже), 
банкомат в корпусе В около вендинговых аппаратов. 

— проживание 
Есть два типа комнат – двушки и трёшки. Комната представляет из себя полностью 
укомплектованную однокомнатную квартиру. В комнате есть всё необходимое для 
проживания: от чайника, индукционной плиты и холодильника до настольной 
лампы и стеклянного стакана в ванной. Стоимость проживания для бюджетников – 
4 рубля в сутки. Примерно 1200 рублей за год. Для студентов, получающих 
социальную стипендию, проживание бесплатно. Также практикуется проживание 
студентов в летний период (июль-август) по контрактной цене – ок. 5000 в месяц. 

— спортзал 
Находится на 1 этаже по пути в корпус В, около столовой. Для посещения нужно 
предоставить справку из поликлиники с указанием группы (основная, 
подготовительная и т.п.) и пройти инструктаж. Спортзал оснащён тренажёрами и 
индивидуальными шкафчиками для вещей, душевой кабиной и фенами. 

— еда 
Столовая расположена на 1 этаже около лифтового холла сектора В. Оплата как 
наличными, так и по карте. В холле около столовой стоят вендинговые автоматы. 

— магазины 
Ближайший магазин – «Пятерочка». Чтобы туда попасть, нужно выйти из ДСЛ, 
перейти дорогу (улицу Светланова) и идти прямо вглубь домов мин 10. Недалеко от 
пересечения Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского находится Ашан. 
Добираться туда 25-30 мин пешком, можно поехать на троллейбусе или на автобусе 
447 прямо от общежития. 
В ДСЛ есть магазин Campus Market (Б126). Часы работы: с 09:00 до 02:00 каждый 
день с перерывом с 14:00 до 15:00 (vk.com/campusmarket).

— гости 
Вы можете провести не более четырёх гостей. Гости могут находиться в 
общежитии с 8:00 до 23:00. Для записи гостя нужно прийти вместе с ним в бюро 
пропусков. Гость должен иметь при себе паспорт. Рабочие часы бюро с 8:00 до 
22:00, обед с 13:00 до 13:55, технический перерыв – последние 8 минут каждого 
часа. Чтобы машину гостя пропустили на территорию, следует оформить пропуск с 
указанием номера машины гостя. Оформлять пропуск на машину можно только в 
будни, то есть на субботу и воскресенье надо делать заранее. 

Подробная информация об общежитии доступна на сайте: www.hist.msu.ru/students/
hostel/

https://vk.com/campusmarket
http://www.hist.msu.ru/students/hostel/
http://www.hist.msu.ru/students/hostel/
https://vk.com/campusmarket
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ЛЮДИ
— деканат

Управление факультетом осуществляет Деканат и Учёный Совет. Исполняющим 
обязанности декана исторического факультета является академик РАО, д.и.н., 
профессор Лев Сергеевич Белоусов, а президентом исторического факультета – 
д.и.н., академик РАН, профессор Сергей Павлович Карпов. 

В канцелярии деканата (её возглавляет Людмила Леонидовна Антонова) можно 
поставить печать на справку и отдать документы на подпись декана. 
Повседневную работу со студентами ведут Учебный отдел и Отдел 
воспитательной работы. Подробнее на сайте: www.hist.msu.ru/about/structure/  

— учебный отдел

Занимается учебными и административными вопросами. Кабинеты находятся на   
4 и 5 этажах, здесь можно найти инспектора, деканат и заместителей декана. 

           
         

         
          

          
           

          
   

— куратор

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. 

         
   

  
          

          
         

          
         

         
           

        
       

         
    

 

         
    

 

Важное лицо в администрации – заместитель декана по учебной работе. Эту 
должность занимает к.и.н. Ольга Сергеевна Петрова. О.С. Петрова вместе с 
учебным отделом составляет учебные планы, расписание занятий, зачётов, 
экзаменов. Она может помочь, если человеку нужно подписать документ на 
заграничный паспорт или если у человека есть учебные проблемы (переносы 
экзаменов, пересдачи и т.д.). Она же руководит работой комиссии по отчислению 
и представляет списки студентов на зачисление, переводы и отчисление декану. 
Подробнее: www.hist.msu.ru/study/inspectors/

      
      

  
 

        
      

Ваш куратор — Алихан Гаджимурадович Гаджиламаммаев, специалист по 
учебно-методической работе лаборатории истории диаспор и миграций.

           
         

          
         

         
           

        
       

Есть должность заместителя декана по внеучебной работе со студентами. В его 
обязанности входит координирование работы кураторов и помощь студентам и 
кураторам в решении сложных вопросов. Помимо обязанностей на курсе, у 
каждого куратора есть 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. Страничка отдела находится здесь: www.hist.msu.ru/students/stud-att/

http://www.hist.msu.ru/about/structure/
http://www.hist.msu.ru/study/inspectors/
http://hist.msu.ru/students/stud-att/
http://www.hist.msu.ru/about/structure/
http://www.hist.msu.ru/study/inspectors/
http://hist.msu.ru/students/stud-att/


ОРГАНИЗАЦИИ

 — Студенческий совет
Защищает ваши права, поддерживает творческие, научные и 
спортивные проекты, оказывает компетентную помощь в различных 
вопросах. Студсоветы на факультетах МГУ были созданы в 2011/2012 
учебном году с целью представления и защиты интересов студентов 
Университета. Члены Студсовета избираются на прямых и открытых 
выборах при соблюдении пропорционального представительства всех 
курсов и всех категорий студентов сроком на 1 год. Председатели 
Студсоветов образуют Студенческий совет МГУ, курирующий все 
направления деятельности и проекты по решению образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов.

Уже на первом курсе вы можете стать активными членами 
Студсовета! В сентябре-октябре проходят ежегодные выборы. На 
самом деле, помогать Студсовету можно и не состоя в нём — в составе 
разнообразных рабочих групп (например, по организации 
благотворительной рождественской ярмарки).

Вся подробная и актуальная информация размещена на наших 
информационных ресурсах и сайте истфака:

vk.com/studsovet.hist (студсовет истфака)
instagram.com/studsovet.hist
www.hist.msu.ru/students/stud-sovet/
vk.com/studsovetmsu (студсовет МГУ)

http://vk.com/studsovet.hist
http://instagram.com/studsovet.hist
http://www.hist.msu.ru/students/stud-sovet/
http://vk.com/studsovetmsu
http://vk.com/studsovet.hist
http://instagram.com/studsovet.hist
http://www.hist.msu.ru/students/stud-sovet/
http://vk.com/studsovetmsu


ОРГАНИЗАЦИИ
Студенческая комиссия профкома

К нам за помощью, отдыхом и 
развлечениями!

Ищите нас в Е-508/Е-214
www.hist.msu.ru/students/
stud-komissia/
vk.com/profkomhist

От вас: заполнение рыжей анкеты и милое 
фото 3х4.
От нас:
• Распределение путёвок в летние и зимние
лагеря
МГУ (на Чёрном море, в Подмосковье)
• Организация общеуниверситетских
мероприятий
(День Тренингов, День Донора, Балы и др.)
• Оформление скидок по карте Zachёт!
• Информирование и консультация по
существующи 
стипендиям
• Организация интеллектуальных игр и
спортивных
соревнований на факультете
• Предоставление материальной помощи

www.hist.msu.ru/students/stud-
komissia/  
vk.com/profkomhist  

http://www.hist.msu.ru/students/stud-komissia/
http://www.hist.msu.ru/students/stud-komissia/
https://vk.com/profkomhist
http://www.hist.msu.ru/students/stud-komissia/
http://www.hist.msu.ru/students/stud-komissia/
https://vk.com/profkomhist


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, студенты из 
малоимущих семей

3600

Повышенная 
академическая 
стипендия

Студенты, имеющие оценки 
«хорошо» и «отлично» за 
последние 2 сессии и 
продемонстрировавшие 
значительные достижения в 
учебе, науке, общественной 
деятельности, творчестве, спорте. 

Выплаты меняются, как и 
условия конкурса 

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

Студенты, которые получают 
академическую стипендию, при 
этом получают и социальную или 
же в возрасте младше 20 лет 
имеют только одного родителя – 
инвалида I группы 

11862 – 13 397 (размер 
выплат может меняться 
от семестра к семестру) 

ОРГАНИЗАЦИИ
 — стипендиальная комиссия
В эту комиссию, распределяющую стипендии, входят входят 
зам.декана по учебной работе, инспектора, зав. отделом 
воспитательной работы, кураторы курсов, представители Студсовета, 
Студкома и Профкома. Возглавляет ее декан факультета. Раз в
семестр проводится конкурс на повышенную академическую 
стипендию (ПГАС).

У инспектора можно написать заявление на получение материальной 
помощи. Это 1200 рублей в месяц, с которых идёт отчисление 
подоходного налога (13%). Если ты оказался в тяжёлом материальном 
положении, напиши также заявление на имя и.о. декана и приложи 
подтверждающие документы, если есть. Такие случаи стипендиальная 
комиссия обсуждает отдельно. 
Подробнее на сайте: www.hist.msu.ru/students/fin_assistance/

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, студенты из 
малоимущих семей

3600

Повышенная 
академическая 
стипендия

Студенты, имеющие оценки 
«хорошо» и «отлично» за 
последние 2 сессии и 
продемонстрировавшие 
значительные достижения в 
учебе, науке, общественной 
деятельности, творчестве, спорте. 

весна 2018 - 12 686 
осень 2018 - 12 940 
весна 2019 - 12 966
(зависиит от количества 
получающих и 
финансирования)

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

Студенты, которые получают 
академическую стипендию, при 
этом получают и социальную или 
же в возрасте младше 20 лет 
имеют только одного родителя – 
инвалида I группы 

11862 – 13 397 (размер 
выплат может меняться 
от семестра к семестру) 



ОРГАНИЗАЦИИ
— Студенческий комитет 
Студком объединяет студентов разных курсов, проживающих в 
общежитии, и решает бытовые и социальные проблемы общажников. 
Члены Студкома выступают на стороне студентов (хотя это и не 
значит, что студент может не соблюдать правила общежития), 
стараются обеспечить им комфортное проживание. 
Студком также всегда поможет студентам грамотно организовать 
мероприятие в общежитии.
www.hist.msu.ru/students/hostel/studcom/
vk.com/histmsu_studcom

— Студенческое научное общество
СНО – это добровольное объединение студентов-историков, 
интересующихся и занимающихся наукой. Впервые актив СНО 
собрался в декабре 2012 года. Научное общество организует круглые 
столы для студентов и преподавателей, приглашает интересных 
лекторов, делится результатами своих исследований на 
конференциях.

www.hist.msu.ru/students/stud-science/
sno/
vk.com/hist_msu_ssc

— «Студенческая 
летопись»
Главное студенческое СМИ истфака. 
Летопись основана в 2008 г. как 
печатный орган студентов, в 
настоящий момент существует в виде 
онлайн-издания. В газете освещаются 
и анализируются самые значимые 
события факультета и Университета, а 
также ведётся ряд колонок по самым 
разным тематикам.

www.hist.msu.ru/students/stud-clubs/studlet/
http://sl.hist.msu.ru

http://www.hist.msu.ru/students/hostel/studcom/
http://vk.com/histmsu_studcom
http://www.hist.msu.ru/students/stud-science/sno/
http://www.hist.msu.ru/students/stud-science/sno/
http://vk.com/hist_msu_ssc
http://www.hist.msu.ru/students/stud-clubs/studlet/
http://sl.hist.msu.ru
http://www.hist.msu.ru/students/hostel/studcom/
http://vk.com/histmsu_studcom
http://www.hist.msu.ru/students/stud-science/sno/
http://www.hist.msu.ru/students/stud-science/sno/
http://vk.com/hist_msu_ssc
http://www.hist.msu.ru/students/stud-clubs/studlet/
http://sl.hist.msu.ru


ТРАДИЦИИ 

— новогодняя ёлка
Одной из самых добрых истфаковских традицией стало проведение с 
2009 г. благотворительных новогодних праздников для воспитанников 
детских домов и интернатов, детей с ограниченными возможностями. 
Студенты охотно участвуют в подготовке игр и мастер-классов, сборе 
подарков и театральной постановке, которой завершается каждая 
такая Ёлка. 

— благотворительная ярмарка
С 2015 года накануне Нового года и Рождества по старому стилю 
проходит уникальная ярмарка, где можно выбрать подарки ручной 
работы, украшения, игрушки на ёлку и рождественскую выпечку. Все 
собранные средства от продажи идут в благотворительные фонды и 
приюты. 

— празднование 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 ко Дню 
Победы. Продолжением факультетского праздника стали 
истфаковские поездки в разные города нашей страны и Ближнего 
Зарубежья. Историки встречали День Победы в Волгограде, Бресте, 
Севастополе, Баку, Белгороде. Встречи с ветеранами, концертные 
выступления, знакомство с местами боевой славы надолго остаются в 
памяти. 

— поездки в детские дома
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, 
детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а 
также воскресных школ. С 2010 г. к активному участию в организации 
мероприятий присоединились студенты и преподаватели истфака. 
Подробнее о традициях: www.hist.msu.ru/students/traditions/

http://www.hist.msu.ru/students/traditions/
http://www.hist.msu.ru/students/traditions/


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. В МГУ 
есть множество спортивных секций, некоторые из них является 
«зачётными», то есть за посещение можно получить зачёт вместо 
основных занятий. 
Список секций можно посмотреть здесь: www.sportmsu.ru/allsports. 
Помни, что незачёт по физкультуре – обычная академическая 
задолженность! Из-за неё лишают стипендии и вполне могут 
исключить.

www.hist.msu.ru/students/beginner/physical/ 

http://www.sportmsu.ru/allsports
http://hist.msu.ru/students/beginner/physical/
http://www.sportmsu.ru/allsports
http://hist.msu.ru/students/beginner/physical/


Эти испытания проходят в середине первого семестра и имеют лишь 
одну цель: дать студенту возможность попробовать свои силы и 
показать слабые стороны в его подготовке. Это делается для пользы 
студента – готовиться в первую сессию будет гораздо легче после 
пройденных коллоквиумов по двум предметам: археология и 
этнология.

– коллоквиум по этнологии
Как правило, у студентов не бывает проблем с этим. Студенты 
отвечают на два вопроса: общетеоретический и конкретно-
региональный. Оценка за коллоквиум «никуда не идёт» и ни на что не 
влияет.

– коллоквиум по археологии
Здесь всё немного 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». Особое внимание уделите картинкам в 
учебнике, их часто спрашивают. 

Подробнее о коллоквиумах можно прочесть на сайте истфака:
www.hist.msu.ru/students/study_focus/study/

КОЛЛОКВИУМЫ

http://www.hist.msu.ru/students/study_focus/study/
http://www.hist.msu.ru/students/study_focus/study/


АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Первокурсников в конце года ждёт 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 ждёт. 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 
Приёмной комиссии. 

Если ты учишься на вечернем и хочешь отправиться навстречу 
раскопным приключениям, то всегда можно присоединиться к 
товарищам с дневного.

Подробнее прочитать можно здесь: www.hist.msu.ru/study/study-bac/
practice/

http://hist.msu.ru/study/study-bac/practice/
http://hist.msu.ru/study/study-bac/practice/
http://hist.msu.ru/study/study-bac/practice/
http://hist.msu.ru/study/study-bac/practice/


РАЗНОЕ

— перевод на бюджет
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» (2 сессии), либо относиться к одной из льготных категорий 
граждан 
(сироты, дети инвалидов I группы). 
Подробнее смотри на сайте истфака МГУ: 
www.hist.msu.ru/study/payment/transfer/

— МФК
www.hist.msu.ru/study/mfk/
lk.msu.ru
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. 



КАНИКУЛЫ
— отдых в пансионатах МГУ
В свободное от учёбы время студенты-историки могут съездить на 
отдых в один из пансионатов МГУ. Каждый студент за время обучения 
имеет право на одну бесплатную путёвку в летний пансионат 
«Буревестник», и на одну – в зимние пансионаты «Университетский» и 
«Красновидово». Для получения путёвки обращайся в Профком (е-508) 
или Студкомиссию профкома (е-214), а также смотри информацию на 
нашем сайте: 
www.hist.msu.ru/students/stud-komissia/sport_rest/
vk.com/msuprofcom 

— «Буревестник»

находится на берегу Чёрного моря рядом с посёлком 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 и т.п.

— «Университетский» 

зимний пансионат МГУ, расположен к западу от Москвы в курортной 
зоне Одинцовского района. Там тебя ждёт активный отдых, масса 
новых друзей и знакомых.

— «Красновидово»

расположен в 120 км от Москвы по Минскому шоссе в д.Красновидово. 
Территория дома отдыха занимает площадь 26 га и находится на 
берегу Можайского водохранилища в экологически чистой зоне 
Московской области. 

http://hist.msu.ru/students/stud-komissia/sport_rest/
http://vk.com/msuprofcom
http://hist.msu.ru/students/stud-komissia/sport_rest/
http://vk.com/msuprofcom


ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ

— практика в Италии
С 2012 года студенты исторического факультета каждое лето имеют 
возможность участвовать в международной практике в рамках 
сотрудничества с Везувианским международным институтом 
археологических и гуманитарных исследований (Кастелламмаре-ди-
Стабия, Италия). Ребята знакомятся с богатейшим античным и 
средневековым наследием региона Кампания, посещают памятники 
культуры мирового значения. Погребенные веками под пеплом 
Везувия города Помпеи и Геркуланум, роскошные древнеримские 
виллы Стабий и Оплонтиса, «музей под открытым небом» - Неаполь, 
«туристическая Мекка» Амальфитанское побережье (в том числе его 
знаменитые жемчужины Сорренто, Позитано, Равелло), остров Капри 
– вот далеко не полный перечень того, что студенты исторического 
факультета могут увидеть во время практики.

В практике могут принять участие студенты как дневного, так и 
вечернего отделения, как бюджетной, так и контрактной формы 
обучения, вне зависимости от профиля подготовки.

Обходится поездка в 800-1000 евро за две недели.

Подробнее о практике: www.hist.msu.ru/partnerships/international/
summer-practice/vesuvian.php

http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/vesuvian.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/vesuvian.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/vesuvian.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/vesuvian.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/vesuvian.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/vesuvian.php


ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ

— практика на Кипре
С 2017 года студенты каждое лето имеют возможность участвовать в 
учебно-ознакомительной практике в рамках договора о научном, 
учебном и культурном сотрудничестве между историческим 
факультетом МГУ и Научно-координационным центром 
"ГНОСИС" (Республика Кипр).

Тематическая программа практики предполагает знакомство с 
памятниками неолита, античности, Византии и с традиционной 
культурой Кипра.

В практике могут принять участие студенты истфака МГУ всех курсов 
как дневной, так и вечерней форм обучения и вне зависимости от 
профиля подготовки.

Обходится поездка ещё дешевле, чем итальянская. Длится две 
недели.

Подробнее о практике: www.hist.msu.ru/partnerships/international/
summer-practice/cyprus.php

http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/cyprus.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/cyprus.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/cyprus.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/cyprus.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/cyprus.php
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/summer-practice/cyprus.php


КАК НЕ УМЕРЕТЬ?
Нужно ехать в профилакторий! :) В мае 2007 года санаторий–
профилакторий возобновил свою работу после капитального ремонта. 
Располагается в Главном здании МГУ на 5 этаже сектора «Е» и 
рассчитан на 100 отдыхающих: 50 мест с проживанием, питанием и 
лечением (путевка), 50 мест с питанием и лечением (курсовка). 
Путевки предоставляются бесплатно студентам дневной формы 
обучения. Длительность заезда — 21 день. 

Для получения путёвки или курсовки необходимо оформить 
санаторно-курортную карту у терапевта в 202 поликлинике, далее с 
заполненной картой, студенческим и профсоюзным билетами следует 
обратиться в профком (кабинет 1018а сектор «А» ГЗ).

План оздоровления включает в себя:
• 3-х разовое питание в столовой (сектор «В» ГЗ МГУ),
• консультации терапевта, 
• назначение общеукрепляющей терапии (витаминов, ферментов, 
минеральной воды, фиточаев, сиропов и др.),
• посещение бассейна (сектор «А» ГЗ МГУ),
• психологическое консультирование (групповая и индивидуальная 
психотерапия),
• сеансы релаксации в кабинете психологической разгрузки,
• кислородные коктейли,
• гипокситерапия с помощью установки «Горный воздух»,
• физиолечение (ингаляции, магнитная, лазерная, ультразвуковая 
терапия и др.),
• лекции по здоровому образу жизни, репродуктивному здоровью,
• просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением с 
психологом.

Подробности на сайте: www.msu.ru/info/struct/dep/pr.html

https://www.msu.ru/info/struct/dep/pr.html
https://www.msu.ru/info/struct/dep/pr.html


ВРОДЕ ВСЁ))

     
     

  

  

  
 

Первая пара   
Вторая пара  
Третья пара   
ОБЕЕЕЕД  
Четвертая пара  
Пятая пара   
Шестая пара  

  

    9:20 — 10:50
11:00 — 12:30
12:45 — 14:15
14:15 — 14:50
14:50 — 16:20
16:30 — 18:00
18:10 — 19:40

С наилучшими пожеланиями,

Студсовет, Профком, Студком 
истфака МГУ

        
   

  
     

 

        
   

  
    

   

        
    

    
    

        
    

    
    

          
    

      

          
    

      

         
   

      

Мы постарались осветить основные моменты, 
связанные с обучением на истфаке.

         
   

      

         
   

      
С 1 сентября 2020 года и до особого распоряжения на
историческом факультете устанавливается следующее

расписание времени начала и окончания учебных занятий:


	– социальная карта студента
	– инспектор
	– банковская карта
	– читательский билет
	от метро «Университет»
	от метро «Ломоносовский проспект»
	— Студенческий совет
	— Студенческий комитет
	— Студенческое научное общество
	— «Студенческая летопись»
	— новогодняя ёлка
	— благотворительная ярмарка
	— празднование Дня Победы
	— поездки в детские дома
	– коллоквиум по этнологии
	– коллоквиум по археологии
	— отдых в пансионатах МГУ
	— практика в Италии
	— практика на Кипре

