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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! СОДЕРЖАНИЕ

Ещё совсем недавно вы были простыми и неприметными абитуриентами (хотя 
некоторых из вас мы заметили ещё до вашего зачисления на ВМК). Теперь же  
вы – студенты «лучшего факультета лучшего университета мира» (В.А. САДОВНИ-
ЧИЙ), факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Кто-то из вас ещё не чувствует себя студентом, кто-то осознал это, прос-
нувшись сегодня рано утром, кто-то уже несколько лет назад знал, что будет учиться 
именно здесь, и поступление в какой-либо другой вуз расценил бы как неудачу.   
Как бы то ни было, сейчас вы все равны перед Факультетом. Для вас начинается 
новая, университетская жизнь, заполненная большими радостями и маленькими 
разочарованиями, что-то свежее, ещё не опробованное. Теперь вы – Студенты!  
Ни пуха вам ни пера!

Студенческий совет факультета ВМК
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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

От всей души поздравляю вас с поступлением на лучший факультет лучшего уни-
верситета страны. Факультет ВМК является одним из ведущих центров подготовки 
специалистов в области прикладной математики, вычислительных методов и ин-
форматики, так необходимых в современном мире. Профессиональные препода-
ватели и многолетний опыт обучения студентов данной специальности позволяют 
сделать учебный процесс обоюдно интересным и очень продуктивным: выпускни-
ки ВМК котируются во всём мире.

Мы с радостью принимаем вас в нашу большую семью и постараемся сделать всё 
возможное, чтобы вы стали настоящими профессионалами, высококлассными 
специалистами своего дела. Впереди вас ждут незабываемые годы студенческой 
жизни, радость познания и научного творчества.

Успехов вам и удачи!
Декан факультета академик РАН

МОИСЕЕВ Е.И.

Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государс-
твенного университета имени М. В. Ломоносова, или просто ВМК, был основан в 
1970 году, благодаря усилиям одного из крупнейших учёных России – академика 
Андрея Николаевича ТИХОНОВА. 

Именно после создания ВМК в других вузах Советского Союза стали появляться 
факультеты, занимающиеся аналогичными исследованиями и задачами. 

В настоящее время наши студенты и выпускники успешно работают не только в 
научных и производственных организациях, но и в различных коммерческих ком-
паниях. 

До 2011 года на факультете ВМК существовало два отделения: отделение специ-
алистов и отделение бакалавров и магистров. Теперь же прием проходит на отде-
ление бакалавров  и магистров по двум специальностям. Первая специальность 
называется «Прикладная математика и информатика». В каком-то смысле, это на-
правление является продолжением и развитием отделения специалистов.

Вторая специальность «Фундаментальная информатика и информационные тех-
нологии» является продолжением отделения бакалавров. 

Учебная программа специалитета была разделена и дополнена, поэтому те сту-
денты, которые все 6 курсов будут изучать информационные технологии и мате-
матику на нашем факультете будут уж точно не хуже, а даже сильнее, тех специа-
листов, которых выпускал факультет до 2011 года.

Забегая вперёд, предупредим, что поступать в магистратуру также необходимо, и 
снова будет конкур, и снова надо будет писать вступительный. Однако, на данный 
момент, есть традиция проводить на факультете универсиаду, призеры которой 
поступают на факультет без экзаменов. Их число не фиксированное, но примерно 
составляет чуть меньше половины курса. Но до этого ещё далеко, а пока мы дарим 
эту памятку для вас.

О ФАКУЛЬТЕТЕ
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ЭТИ ЛИЦА НАДО ЗНАТЬ

МОИСЕЕВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
декан факультета
каб. 634  тел. +7 (495) 939-53-71

ФЕДОТОВ МИХАИЛ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ
заместитель декана 
по учебной работе
каб. 635  или 691  тел. +7 (495) 939-19-87

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ФАСТОВЕЦ 
начальник 1-го курса

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
ПРИБЫТКОВСКАЯ
инспектор 1-го курса

РАСПОПИНА
ДИНА ВИТАЛЬЕВНА
заместитель декана
по работе с общежитиями
каб. 638   тел. +7 (495) 939-53-45

СТАРОДУБ ВАЛЕНТИНА 
АДАМОВНА
терапевт факультета ВМК
каб. 254 
тел. регистратуры +7 (495) 939-00-21

ПРЯНИКОВА
ЛЮДМИЛА ВИССАРИОНОВНА
начальник учебного отдела
каб. 628   тел. +7 (495) 938-02-38

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ответственный за спортивную работу

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ:    каб. 631  тел. +7 (495) 938-02-83
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УЧЁБА
КАК ИЗВЕСТНО, ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО ЕЩЁ ПОЛДЕЛА.  
ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УЧЁБЕ И ПОВЕДЕНИИ МОЖНО И «ВЫЛЕТЕТЬ» ИЗ 
НЕГО.

Посещение всех занятий – как лекций, так и семинаров – обязательно. После че-
тырёх пропусков по неуважительной причине, возможно, придётся писать объяс-
нительную начальнику курса. Это влечёт за собой выговор и проблемы – вплоть до 
вызова на комиссию по студенческим делам. Пропуск 15 пар занятий без уважи-
тельной причины может повлечь за собой отчисление.

Старайтесь никогда не опаздывать на пары. Некоторые преподаватели зада-
ют таким студентам дополнительные вопросы, а кто-то не пускает в аудито-
рию, и это засчитывается как прогул. Каждая пара разделяется на две части  
пятиминутным перерывом.

Если какой-то материал остаётся неясен, обязательно старайтесь разобраться в 
нём. В начале вашего обучения таких моментов может оказаться очень много. Не 
стесняйтесь задавать вопросы преподавателям, просите помощи у одногруппников.  
Именно сейчас закладывается база ваших знаний, от которой зависит понимание 
предметов в следующих семестрах. Преподаватели перед контрольными работами 
и зачётами по просьбе студентов проводят консультации.м

ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ:

НАЗВАНИЕ ФОРМА КОНТРОЛЯ
• МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Именно математический анализ считается одним из самых сложных 
предметов  в первом полугодии, и поэтому к его изучению надо подойти 
особенно ответственно.

коллоквиум 
(репетиция 
экзамена), зачёт,  
устный экзамен

• ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА  
И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Пугающий, но в действительности интересный и полезный предмет.

коллоквиум, зачёт,  
устный экзамен

• АЛГОРИТМЫ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ
Наравне с Матаном, курс Алгоритмических языков также считается од-
ним из самых важных и трудных.

коллоквиум, 
письменный 
экзамен

• ПРАКТИКУМ НА ЭВМ
Эта оценка так же важна, как и оценка за экзамены, т.к. учитывается при 
подсчёте среднего балла и влияет на стипендию. По сути, это семинар  
по курсу Алгоритмических языков (АЯ).

зачёт с оценкой

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В начале года всех студентов распределяют по подгруппам в зависимос-
ти от уровня знаний.

зачёт

• ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
У некоторых студентов бывают с ней большие проблемы, отнеситесь к 
этому предмету серьёзно и постарайтесь не запускать. 

устный экзамен

• ФИЗВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
Физкультуру нужно посещать регулярно; были случаи, когда студентов 
из-за неё отчисляли или отправляли в академический отпуск.

зачёт

• ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

зачёт

• БИБЛИОГРАФИЯ
Если вы думаете, что пользоваться университетскими библио-
теками – просто, то вы ошибаетесь. И именно на этом предмете  
вы поймёте, почему.

зачёт

м

РАСПИСАНИЕ ПАР:

1 ПАРА:   8.45 – 10.20
2 ПАРА:  10.30 – 12.05
   ОБЕД: 12.05 – 12.50
3 ПАРА:  12.50 – 14.25 
4 ПАРА:  14.35 – 16.10
5 ПАРА:  16.20 – 17.55

8
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КАК УСПЕШНО СДАТЬ СЕССИЮ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ ПРЕДШЕСТВУЕТ ЗАЧЁТНАЯ.  
ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ ПЕРЕСДАВАТЬ ЗАЧЁТЫ НЕЛЬЗЯ.  
ПОСЛЕ ОСНОВНОГО СРОКА СЕССИИ СУДЬБУ СТУДЕНТОВ С ТРЕМЯ 
(ЧЕТЫРЬМЯ) И БОЛЕЕ ДОЛГАМИ РЕШАЕТ КОМИССИЯ ПО СТУД. ДЕЛАМ.

УПРОСТИТЬ СДАЧУ ЗАЧЁТОВ МОГУТ:

• регулярные занятия по предметам в семестре;
• активность на семинарах и выполнение домашних заданий;
• написанные на высокие баллы контрольные работы;
• сдача коллоквиума;
• хороший конспект лекций, который поможет при подготовке;
• хорошая посещаемость.

Часто при наличии всего этого на старших курсах вы получите зачёт «автоматом», а 
пока – крепитесь и учитесь. Получив все зачёты в зачётную книжку, в учебной части 
надо поставить штамп о допуске к экзаменам.

Несданный зачёт грозит комиссией по зачётам, на которой всем студентам дают 
контрольную работу по пройденному материалу. Если она успешно написана – за-
чёт, иначе – продолжаешь сдавать, пока не кончатся попытки. 

Если набрать «хороший» комплект долгов, вас вызывают на беседу с начальником 
курса или на комиссию по студенческим делам. В зависимости от ваших пропу-
сков и общей успеваемости вам могут дать очередную попытку или представить к 
отчислению. Однако, не стоит это проверять на себе.

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ
На любой экзамен следует приходить, твёрдо выучив теоретический минимум: 
определения, теоремы и другие базисные формулировки предмета. Без их пони-
мания обеспечена оценка «неуд.». Также нужно посмотреть основные типы задач, 
решённых на семинарах. 

Как правило, устные экзамены принимаются большим количеством преподавате-
лей, которые по очереди берут зачётки. Ваша оценка главным образом зависит от 
ваших знаний и умения их показать, но может повлиять и строгость экзаменатора. 
«Неуд.» по экзамену – это долг, что делают с коллекционерами долгов — смотрите 
выше. Проще учиться в семестре и получать хорошие оценки.

Для хорошей подготовки к экзамену вам потребуется: список вопросов к экзаме-
ну, два и более учебников из предложенных преподавателем, конспект лекций, 
много бумаги, ручка и сила воли. Рекомендуется написать развёрнутые ответы на 
все вопросы, понять их и учить, пока не сможете сами отвечать на все предложен-
ные вопросы. 

Кроме того, вы можете заводить специальные тетради, где будете прописывать 
все базисные формулировки и определения.

Все основные учебники выдаются в начале семестра, но их можно найти в читаль-
ном зале и в Интернете. Иногда полезно узнать нюансы у старшекурсников.



КАФЕДРЫ
ПЕРВЫЕ ДВА КУРСА ВСЕ ОБУЧАЮТСЯ ПО ЕДИНОЙ ПРОГРАММЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО 
ПРОИСХОДИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАФЕДРАМ. НА ФАКУЛЬТЕТЕ 18 КАФЕДР, 
РАЗДЕЛЁННЫХ НА ТРИ ПОТОКА. ПРИ МНОГИХ КАФЕДРАХ СУЩЕСТВУЮТ 
ЛАБОРАТОРИИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ УЗКОНАПРАВЛЕННОЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

КАФЕДРЫ ПЕРВОГО ПОТОКА
НАЗВАНИЕ САЙТ ЗАВЕДУЮЩИЙ
Математической физики mph.cs.msu.ru А.М. ДЕНИСОВ

Вычислительных методов vm.cs.msu.ru Б.Н. ЧЕТВЕРТУШКИН
Автоматизации научных 
исследований

ani.cs.msu.ru А.М. ПОПОВ

Общей математики om.cs.msu.ru
Вычислительных технологий  
и моделирования

www.inm.ras.ru/vtm/ Е. Е. ТЫРТЫШНИКОВ

Функционального анализа  
и его применений

Е.И. МОИСЕЕВ

КАФЕДРЫ ВТОРОГО ПОТОКА
Системного анализа sa.cs.msu.ru А.Б. КУРЖАНСКИЙ
Математической статистики ms.cs.msu.ru В.Ю. КОРОЛЁВ
Оптимального управления oc.cs.msu.ru Ю.С. ОСИПОВ
Исследования операций io.cs.msu.ru В.А. КРАСНОЩЁКОВ
Математической кибернетики mk.cs.msu.ru В.Б. АЛЕКСЕЕВ
Математических методов 
прогнозирования

mmp.cmc.msu.ru Ю.И. ЖУРАВЛЁВ

Нелинейных динамических систем  
и процессов управления

ndsipu.cmc.msu.ru С.В. ЕМЕЛЬЯНОВ

Информационной безопасности ib.cs.msu.ru И.А. СОКОЛОВ

КАФЕДРЫ ТРЕТЬЕГО ПОТОКА
Автоматизации систем 
вычислительных комплексов

asvk.cs.msu.ru Л.Н. КОРОЛЁВ

Алгоритмических языков al.cs.msu.ru М.Г.МАЛЬКОВСКИЙ
Системного программирования sp.cs.msu.ru В.П. ИВАННИКОВ
Суперкомпьютеров и квантовой 
информатики

sqi.cmc.msu.ru В.В. ВОЕВОДИН

ЛАБОРАТОРИИ
Математической физики lmph.cmc.msu.ru В.И. ДМИТРИЕВ
Вычислительной 
электродинамики

А.С. ИЛЬИНСКИЙ

Моделирования процессов 
тепломассопереноса

М.Г. ЛЕБЕДЕВ

Обратных задач Б.М. ЩЕДРИН
Математических методов 
обработки изображений

imaging.cs.msu.ru А.С. КРЫЛОВ

Математического 
моделирования в физике

В.А. ТРОФИМОВ

Разностных методов Е.С. НИКОЛАЕВ

http://qi.cs.msu.ru
http://vm.cs.msu.su
http://ani.cs.msu.su
http://om.cs.msu.su
http://sa.cs.msu.ru
http://ms.cs.msu.su
http://oc.cs.msu.ru
http://io.cs.msu.su
http://ndsipu.cmc.msu.ru
http://asvk.cs.msu.su
http://al.cs.msu.ru
http://sp.cs.msu.ru
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Открытых информационных 
технологий

oit.cmc.msu.ru В.А. СУХОМЛИН

Статистического анализа В.Г. УШАКОВ
Математических проблем 
компьютерной безопасности

Р.Р. ГИЛЯЗОВ

Вычислительного практикума и 
информационных систем

М.В. ЛЕОНОВ

Вычислительных комплексов lvk.cs.msu.ru Р.Л. СМЕЛЯНСКИЙ
Безопасности информационных 
систем

Д.Ю. ГАМАЮНОВ

Компьютерной графики и 
мультимедиа

graphics.cs.msu.ru А.С. КОНУШИН

Технологий программирования mlab.cs.msu.ru И.В. МАШЕЧКИН
Троичной информатики ternarycomp.cs.msu.ru Х. РАМИЛЬ 

АЛЬВАРЕС
Инструментальных средств в 
математическом моделировании

С.Б. БЕРЕЗИН

Индустриальной математики В.М. ГОЛОВИЗНИН

В конце второго курса каждый студент получает анкету, в которой указывает с ка-
кой кафедрой он хотел бы связать своё оставшееся обучение. 

ПОПАСТЬ НА КАФЕДРУ МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:

• студенты со средним баллом 5.0, который подсчитывается по итогам трёх 
сессий, распределяются по первому приоритету;

• самый распространённый способ – ходить на различные спец. семинары, ис-
кать, чьи исследования больше по душе, задавать вопросы. Некоторые препо-
даватели выдают рекомендации, которые помогут попасть на кафедру;

• ничего не делать и ждать, куда распределят, потому что ни одного студента 
без кафедры не оставят.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
В Московском университете функционирует военная кафедра. Студенты могут 
пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса (2,5 года 
обучения), сержантов запаса (2 года) и солдат запаса (1,5 года).
На нашем факультете ведётся набор на программу подготовки офицеров запаса  
по специальности «Защита информации». Всего 25 человек с каждого курса могут 
пройти именно эту программу, поэтому конкурс достаточно большой. Остальные 
могут попробовать себя в конкурсе на программы сержантов и солдат запаса.
Для того, чтобы поступить на военную кафедру, необходимо в конце второго 
курса написать заявление. Более конкретную информацию вы сможете получить у 
своего начальника курса.
Поступление на кафедру проходит на конкурсной основе, поэтому потребуется 
пройти проверку уровня физической подготовки и написать тестирование. 
ДЛЯ ОФИЦЕРОВ УЧИТЫВАЕТСЯ СРЕДНИЙ БАЛЛ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ 
МЕНЕЕ ЧЕМ 3,5.
Во всех программах один раз летом предусмотрены военно-учебные сборы, 
после которых будет проведён государственный экзамен. 



16 17

СТИПЕНДИЯ
В 20-Х ЧИСЛАХ КАЖДОГО МЕСЯЦА У ВСЕХ СТУДЕНТОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ, СЛУЧАЕТСЯ  
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ  – ПРИХОДЯТ ДЕНЬГИ.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

Основной частью выплаты является академическая стипендия, которая  
в 2016 году составляет 2400 рублей. В зависимости от вашей успеваемости эта 
сумма может увеличиться. А пересдачи или оценки «удовлетворительно» лишают 
вас стипендии вовсе, и придётся ждать следующей сессии. В первом семестре эту 
стипендию получают все студенты.

ОЦЕНКИ СУММА
все «отлично» 2400 + 25% (от 2400) = 3000 р.
«хорошо» и «отлично» 2400 + 15% (от 2400) = 2760 р.
все «хорошо» 2400 = 2400 р.
есть «удовл.» или пересдача 0 р.

ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАШ ФАКУЛЬТЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ВАШ 
СЧЁТ В СБЕРБАНКЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДРУГИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ, 
ВАМ ВСЁ РАВНО НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ КАРТОЧКУ В СБЕРБАНКЕ  ПРИ МГУ. 
Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, могут получать также социаль-
ную стипендию, размер которой составляет полуторакратный размер академиче-
ской стипендии (3600 р) и не зависит от оценок.

КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧАЕТСЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ: 

• студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III групп;
• студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобольской АЭС и дру-

гих радиационных катастроф;
• студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
• студенты, предоставившие справку из Управления социальной защиты насе-

ления по месту прописки.

Студентам первых 4-х категорий стипендия назначается в обязательном порядке. 

Для того, чтобы получать социальную стипендию, необходимо написать заявле-
ние и вместе с соответствующими документами сдать инспектору курса.

ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ
За особые заслуги в учебной, научной, спортивной, культурной или обществен-
ной деятельности студенту может быть назначена дополнительная повышенная 
стипендия. Назначение на стипендию осуществляется один раз в семестр (на 
текущий семестр) в зависимости от достигнутых результатов студентами, по-
давшими заявку. Следите за объявлениями на доске курса.

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИАЛЬНУЮ КАРТУ

• надо зайти в Вернадское отделение Сбербанка №7970/0495 и заполнить за-
явление (за оформление карты плата не взимается);

• принести в бухгалтерию (комн. 675) расчётный счёт (его дадут в банке);
• примерно через 2 недели забрать новую карточку Сбербанка.

http://wikimapia.org/#lat=55.6979688&lon=37.5346184&z=18&l=1&m=b
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ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ НА МЕТРО  
И НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ (АВТОБУС, ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ) –  
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ СТУДЕНТА.

В этом году Сбербанк предложил выпускать единую карту, которая будет одновре-
менно и стипендиальной, и социальной, но ранее для получения карты надо было:

• Проверить наличие своих данных в реестре социальных карт студентов по ссыл-
ке http://www.soccard.ru/students/

• Если вы не найдены, то стоит обратиться в учебную часть или написать пись-
мо на почту студенческого совета (studsovet@cs.msu.su) с просьбой ускорить 
внесение ваших данных в реестр студентов

• Если ваши данные есть, то надо на сайте www.md.mos.ru или www.pgu.mos.
ru найти ближайший многофункицональный центр, прийти в него с паспортом и 
студенческим билетом и заполнить заявление на получение социальной карты, 
а затем в назначенный день получить её.

Карты изготавливаются в течение 14-30 дней.

Помимо проезда на метро и наземном транспорте по льготной стоимости, нали-
чие социальной карты позволяет: 

• оформлять льготные билеты (50% от полной стоимости) в пригородных поездах 
(в том числе и абонементные);

• использовать её в качестве полиса обязательного медицинского страхования, 
если медицинское учреждение обладает технической возможностью чтения та-
ких карт;

• использовать её в качестве банковской карты системы Mastercard (обслужива-
ет Банк Москвы);

• получать скидки в предприятиях торговли и сервиса.

Для использования социальной карты в качестве проездного на наземный транс-
порт необходимо подойти к ларьку Мосгортранса (например, около м. Универси-
тет), где продаются билеты на наземный транспорт, и вам зарядят карту (в сентя-
бре 2016 это сделают за 240 рублей). Аналогично карта заряжается и для метро 
(365 рублей).

Категорически запрещается передавать вашу социальную карту другим лицам. 
Передача карты может привести к интересному разговору с контролёрами и штра-
фу 2500 рублей с последующим изъятием карты.

При утере транспортной карты или невозможности её использования, студент по-
вторяет последовательность действий для получения.
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Самый быстрый способ питания – это еда в палатках, разбросанных по 2-му 
Учебному корпусу. С недавнего времени на нашем факультете появилась 
полноценная столовая (на 2-ом этаже со стороны ближе к метро) от комбината 
диетического  питания МГУ. Вот ещё несколько  столовых на территории МГУ. 

2-Й УЧЕБНЫЙ КОРПУС (ВРЕМЯ РАБОТЫ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ)
Буфет диет. питания: 6-й этаж пн–пт 8:00–20:00, сб 10:00–16:00
«Комбинат Студенческого Питания»: 2-й эт. пн–сб 9:30–21:30
Столовая комб. Диет. питания МГУ  2-й эт. пн–сб 9:00–19:00
Палатки на 0-м этаже (север, юг) пн–пт 8:30–21:00, сб 8:30–18:00
Палатки на 1-м этаже (север, юг, центр) пн–сб
ТЕРРИТОРИЯ МГУ (ВРЕМЯ РАБОТЫ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ)
Столовая №1 (ГЗ, сектор «Б», цок. этаж) пн–сб 10:00–21:30
Столовая №2  (ГЗ, сектор «В», цок. этаж) Круглосуточно
Столовая №3 (ГЗ, сектор «А», 2-й этаж) пн–пт 11:30–15:30
Столовая №7 (Библиотека МГУ) пн–пт 11:00–16:00
Столовая №8 (см. схему на стр. 45) пн–пт 11:00–16:00
Пиццерия (Столовая №8, 2-й этаж) пн–пт 12:00–18:00
Диетическая (ГЗ, напротив столовой №1) пн–пт 7:00–23:00

ПИТАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

МАГАЗИНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ТОВАРОВ, КНИЖНЫЕ И ПРОЧИЕ 
ЛАРЬКИ
На 0-м этаже Южного входа нашего корпуса находится магазин «Аргумент» (пн–
пт: 8:30–20:00). Там вы можете купить канцтовары, учебную и художественную 
литературу, а также открытки к праздникам и подарки (футболки с изображением 
МГУ, красивые кружки, мягких мишек и множество мелких и крупных безделушек).  
Вообще говоря, магазины «Аргумент» разбросаны по всей территории МГУ.

Этажом выше расположен магазин с учебной литературой, копир и принтер. 

На 5-м этаже в комн. 527 находится издательство «МАКС ПРЕСС». Именно там пе-
чатается большая часть факультетских изданий и можно сделать переплёт дипло-
ма. 

На 1-м этаже Главного здания МГУ (сектор «А») находится ларёк с канцтоварами 
и палатка с цветами. На цокольном этаже рядом с большой столовой сектора «В» 
можно зайти в продуктовый магазин. Рядом – небольшой ресторан. Также там на-
ходится оптика, магазин одежды, ремонт часов и ключей, прачечная, фотосалон и 
ещё ряд магазинов. 

А ещё есть хорошие столовые на экономическом и юридическом факультетах.

http://wikimapia.org/#lat=55.7029264&lon=37.5307077&z=18&l=1&m=b
http://wikimapia.org/#lat=55.6988666&lon=37.5235462&z=18&l=1&m=b
http://wikimapia.org/#lat=55.6997917&lon=37.5406319&z=18&l=1&m=b
http://wikimapia.org/#lat=55.6996707&lon=37.5410503&z=18&l=1&m=b
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ПОЛИКЛИНИКА МГУ (МНОЦ)
ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА РАБОТАЕТ  
ПОЛИКЛИНИКА МНОЦ МГУ.

В ней вы проходите медосмотры для физкультуры и Профилактория, а также пе-
ред началом учёбы. У каждого факультета есть свой терапевт. Терапевт ВМК –  
пока не определён – принимает в кабинете ???. Время приёма по чётным дням с 
14:00 до 18:00, по нечётным с 9:00 до 13:00. Лечиться во время болезни можно в 
своей районной или МНОЦ МГУ. 

Телефон регистратуры МНОЦ МГУ: +7 (495) 939-00-21.

Если вы живёте в общежитии, то именно эта поликлиника обеспечивает вам всю 
медицинскую помощь и вызов врача на дом при необходимости. На базе 202-й по-
ликлиники 2 раза в год проходит День донора. Сдать кровь могут студенты старше 
18 лет, не имеющие ограничений по здоровью.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

• пропуски по болезни являются уважительной причиной, если в учебную часть 
были сданы справки в течение трёх дней. 

• чтобы попасть на приём к врачу, необходимо распечатать талон в терминале 
(на определённое время или в живую очередь), и попросить отнести к врачу 
вашу амбулаторную карту.

• даже если вам выдали карту на руки, да ещё и без залога (студенческого), 
важно, чтобы вы её вернули.

СПОРТ

В первой половине сентября проходит распределение по спортивным секциям. 
Исходя из вашей подготовки и желаний, вы можете ходить как на обычную физ-
культуру (ОФП), так и на баскетбол, гимнастику или даже в клуб альпинистов.

В некоторых секциях проходит очень строгий отбор, ведь вам придётся отстаивать 
честь МГУ на межвузовских соревнованиях. Занятия в подобных секциях часто 
труднее, но интереснее, чем общефизическая подготовка.

Узнать подробности о всех спортивных секциях МГУ (а не только о тех, которые 
оцениваются «зачётом») вы можете, изучив стенды в Трёхзальном физкультурном 
корпусе МГУ.

В Главном здании МГУ есть плавательный бассейн. В первом семестре каждый 
студент сдаёт норматив по плаванию. Для тех, кто не умеет плавать, проводятся 
занятия в бассейне. В бассейн также можно ходить в свободное от учёбы время за 
дополнительную плату. Кроме того, вы можете посещать тренажёрный зал. Он на-
ходится в подтрибунном помещении бегового стадиомна МГУ. Зал работает ежед-
невно: пн–сб 17:00 – 22:00, вс 12:00 – 19:30; телефон: +7 (495) 939-27-86.
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Самая интересная библиотека МГУ – это Фундаментальная библиотека. Она на-
ходится на противоположной от ГЗ стороне Ломоносовского проспекта, напротив 
памятника М.В. Ломоносову. 

Книги там выдают по читательскому любой библиотеки МГУ, однако только для ра-
боты с ними в читальных залах. 

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА ВМК – ВО 2-ом  УЧЕБНОМ КОРПУСЕ.

Она расположена в центре первого этажа и состоит из трёх частей:

Абонемент учебной  
литературы Читальный зал Абонемент научной  

литературы
пн,вт,чт: 13:00–17:00; 
ср, пт: 12:00–16:00 пн–пт: 11:00–20:00 пн,вт,чт: 13:00–19:00; 

ср, пт: 12:00–17:00

БИБЛИОТЕКИ

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Именно здесь находится наш родной факультет. Кроме того здесь можно встре-
тить ребят с мехмата, факультета педагогического образования, малого мехмата 
и курсов довузовской подготовки. В здании 9 этажей, чердак и интересный под-
вал, который отчасти нулевой этаж. Здесь есть столовая, буфет, палатки со всеми 
любимыми «Австрийскими сэндвичами», несколько машинных залов, в т.ч. обще-
доступный, бесплатный wifi, канцелярский магазин, точка печати, издательство  
«Макс пресс» и многое другое. В общем, корпус не только наш, но в основном.



26 27

СТАРОСТА ГРУППЫ
Староста первоначально назначается начальником курса из числа поступивших 
в конкретную группу студентов. В дальнейшем староста может быть переизбран 
самими студентами группы. 

СТАРОСТА ДОЛЖЕН/ОБЯЗАН:
• вести журнал учёта посещаемости студентов семинарских занятий, предуп-

реждать о возможной ответственности прогульщиков;
• своевременно сообщать одногруппникам об изменениях в расписании;
• во время сессии раздавать группе зачётные книжки и проследить за тем, что-

бы после сдачи сессии зачётные книжки сдавших экзамены студентов были 
возвращены в учебную часть;

• вовремя договариваться с преподавателями о времени проведения консуль-
таций, зачётов, а также заказывать для них аудитории у диспетчера.

Староста осуществляет двустороннюю связь администрации факультета и студен-
тов.

В начале и конце каждого учебного года около библиотеки можно увидеть огром-
ные очереди: ведь основные книги для учебного процесса там получает не только 
ВМК, но и другие факультеты. Чтобы получить книги, вам нужно прийти в библио-
теку в указанный для вашего курса день, оплатить бланк читательского билета и 
получить литературу на весь год. Советуем не терять эти книги – в противном слу-
чае вам придётся покупать их в конце учебного года. Если вы не сдадите учебники 
до конца июня и у вас не будет пересдач, то придётся заплатить штраф. Лучше 
всего сдать учебник, как только в нём пропадёт потребность. 

Часто бывает, что для учёбы вам необходима дополнительная литература. Тог-
да вам нужно пойти в читальный зал, найти в бумажном каталоге (или заранее 
на сайте: www.nbmgu.ru/search) шифр необходимой книги и заполнить чита-
тельское требование, указав её код. Теперь осталось понять, в какой сектор идти  
с требованием. 

• Если вы знаете, что книга редкая и находится в библиотеке почти в единствен-
ном экземпляре, то взять домой вам её не дадут. Тогда вам нужно пройти до 
конца читального зала, и там вы получите книгу для работы с ней в библиотеке.  

• Если о книге вы ничего не знаете, то стоит пойти в сектор абонемента учебной 
литературы. Там хранятся книги, которые есть в большом количестве экземпля-
ров и выдаются на время до года. Скорее всего, именно там вам и дадут книгу. 

• Однако возможен вариант, что книга относится к научной литературе, и тогда 
Вам следует пойти в абонемент научной литературы. Там вы оставляете тре-
бование, и через час вы уже можете забрать книгу. Или получить информацию 
о том, что она есть только в читальном зале. В абонементе научной литературы 
книги выдаются на два месяца. При необходимости, книги можно продлевать, 
но если вы об этом забудете, то придётся платить штраф.

На седьмом этаже ГЗ расположена библиотека для технических факультетов МГУ. 
Кроме книг по специальности там можно найти и художественную литературу.

Библиотека также есть на Физфаке и на большей части других факультетов. 
Их полный перечень с указанием времени работы можно посмотреть здесь:  
www.nbmgu.ru 

http://www.nbmgu.ru/search
http://www.nbmgu.ru 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МГУ
В Главном здании находится Культурный центр МГУ. На его сцене периодически 
устраиваются выступления как университетских коллективов, так и приглашённых. 
Например, в МГУ часто дают концерты всемирно известные дирижёры – такие как 
Ю.А. БАШМЕТ, В.А. ГЕРГИЕВ, В.Т. СПИВАКОВ. Информация о бесплатных билетах 
на подобные мероприятия всегда вывешивается на стенде в ГЗ рядом с выходом 
в сторону памятника Ломоносову, иногда в сачке 6-ого этажа нашего корпуса. Там 
же можно узнать о различных студиях и клубах по интересам, к примеру, об Акаде-
мическом хоре МГУ, студенческом театре, студии художественного слова и мно-
гом другом. По вопросам записи в коллективы КЦ МГУ вы можете обращаться по 
телефону администратора: +7 (495) 939-18-62.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
В начале каждого года на каждом курсе прямым голосованием с кворумом не ме-
нее 50% выбирается 3-4 представителя в студенческий совет ВМК. Этим людям 
предстоит отстаивать интересы и права курса и факультета перед администраци-
ей, а также помогать находить контакт между студентами, персоналом и препода-
вательским составом.

Все члены студенческого совета входят в состав стипендиальной и комиссии по 
студенческим делам, обеспечивая контроль за соблюдением ваших прав и уча-
ствуя в принятии решений касательно распределения стипендиального фонда и 
дисциплинарных взысканий. Поэтому рекомендуем обращаться к представите-
лям Студенческого Совета ВМК при возникновении вопросов и проблем, связан-
ных с любой частью образовательного процесса в т.ч. быт и досуг.
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Новый профсоюзный билет выполнен на пластиковой карте «Zachёt!». Для получе-
ния карты  вам нужно заполнить анкету в начале года . Помимо того,  что карта яв-
ляется профсоюзным билетом в МГУ, по ней можно получить скидки в магазинах, 
аптеках, клубах и т.д., а также воспользоваться различными электронными прило-
жениями, которые будут реализованы. 

Подробности вы можете найти на сайте zachetopk.ru

На нашем факультете есть представительство данного коллектива.

СТУДЕНЧЕСКИЕ  
АКТИВЫ МГУ И ВМК
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ (ОПК МГУ) – ЭТО  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ  
ОКОЛО 45 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И СОТРУДНИКОВ МГУ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• подготовка, принятие Коллективного договора и контроль за его выполнением;

• выполнение программ по социальной и правовой защите  
сотрудников и студентов МГУ; 

• участие в коллективных действиях профсоюзов; 

• работа с детьми и со студентами; 

• организация отдыха и культурно-информационная работа в коллективе; 

• оказание материальной помощи нуждающимся; 

• контроль за качеством работы предприятий торговли, общественного  
питания и сферы услуг, а также медицинского обслуживания; 

• сотрудничество с профсоюзными организациями университетов,  
в том числе зарубежных.

Каждый студент имеет право вступить  в Профсоюз. Членство в Профсоюзе  
позволит получать различные льготы, изложенные ниже. Профсоюзные взносы 
составляют 1% от стипендии. Студенты, обучающиеся на договорной основе, 
оплачивают взносы 1 раз в год.
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С 2012 года в Московском университете и на факультете ВМК организован студен-
ческий совет. От курса выбираются 3-4 человека. Члены студсовета занимаются 
в первую очередь защитой прав студентов и улучшением качества образования. 
Выборы в студенческий совет проходят ежегодно в начале осеннего семестра.

Если вы хотите попробовать себя в организации чего-либо или узнать о студенче-
ских активонстях на ВМК подробнее, то вам лучше попасть на Школу Актива ВМК, 
которая проходит каждую осень. Однако, если вы туда не попали, а попробовать 
себя в чём-то новом хочется, пишите studsovet@cs.msu.ru, расскажите о своих 
идеях, задавайте вопросы – вам постараются помочь, и вы узнаете о возможности 
участия в активной жизни факультета.

БАЗА ДАННЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ СТУДЕНТОВ (БДНС)
Это база студентов, все члены которой получают материальную помощь прави-
тельства Москвы. Всем, кто числится в БДНС, выплачивается 1200 рублей в ме-
сяц. В её состав могут входить только студенты, обучающиеся на бюджетной осно-
ве. При распределении других видов материальной помощи (например, путёвок в 
студенческие лагеря или направлений на получение бесплатных контактных линз) 
при прочих равных условиях студенты, состоящие в БДНС, включаются в списки в 
первую очередь. Также БДНСники имеют право на возмещение стоимости биле-
тов при проезде в студенческий лагерь «Буревестник». Иностранным студентам, 
состоящим в БДНС, оплачиваются полисы медицинского страхования.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Материальная помощь оказывается студентам ВМК, обучающимся на бюджетной 
основе, из семей с тяжёлым материальным положением или попавшим в трудное 
финансовое положение.

Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление сту-
дента на имя декана, заверенное в учебной части (у начальника или инспектора 
курса) и справки, подтверждающие тяжёлое материальное положение семьи. 
Справки должны быть предоставлены в оригинале. Бланк заявления можно взять 
в комн. 646 (или в паблике Студенческого совета). Заполненное и заверенное за-
явление вместе со справками необходимо отнести туда же. Материальная помощь 

На факультете ВМК очень активно развита внеучебная деятельность, в которой 
реализуют свой потенциал и развивают навыки самые активные студенты нашего 
факультета. Именно они занимаются организацией таких мероприятий, как Посвя-
щение первокурсников, День факультета, Кулинарный поединок и многих других. 
Кроме того, отдельные ребята ведут ряд социальных проектов, таких как: БДНС, 
материальная помощь, студенческие лагеря и пр. Участие во внеучебной жизни 
– это развитие ответственности, получение навыков управления проектами, реа-
лизация своих идей и, как результат, улучшение жизни на ВМК. Именно здесь вы 
можете получить бесценный опыт, знакомства и друзей. 

АКТИВЫ ФАКУЛЬТЕТА: vk.com/cmcsovet, vk.com/vector_cmc, vk.com/studcomcmc, 
vk.com/teatrplusplus, vk.com/cmctvc, vk.com/editorial_staff, vk.com/profkomvmk

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НА ВМК

https://vk.com/cmcsovet
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ОПЛАТА БИЛЕТОВ ДОМОЙ
Каждый иногородний студент, обучающийся на бюджетной основе, может подать 
заявление на возмещение стоимости билетов домой по месту прописки. Бланк за-
явления можно взять в комн. 646 или на странице Студенческого совета вконтакте 
(https://vk.com/cmcsovet). Заполненное и заверенное в учебной части заявле-
ние и билеты (только на время каникул) необходимо принести в комн. 646. Заявле-
ние можно подавать раз в семестр.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ
Во время зимних и летних каникул ОПК МГУ организует студенческий отдых на 
базе пансионатов МГУ. Пансионаты для зимнего отдыха находятся в пределах Мо-
сковской области («Красновидово», «Университетский» и др.), а для летнего –пан-
сионат «Буревестник», расположенный в районе поселка Лазаревское (Сочи), и 
пансионат «Солнечный» в Абхазии (Пицунда).

оказывается один раз в семестр. Размер материальной помощи не фиксирован и 
зависит от размера фонда материальной помощи, количества поданных заявле-
ний и причины оказания материальной помощи. Выплаты материальной помощи 
осуществляются на стипендиальную карточку в конце семестра.

ПРОФИЛАКТОРИЙ
Каждый студент бюджетного отделения МГУ раз в семестр имеет возможность по-
пасть в Профилакторий. Профилакторий – это бесплатное санаторное прожива-
ние в общежитии ГЗ в течение трёх недель и питание в столовой по талонам.

Чтобы там оказаться, сначала нужно получить санаторно-курортную карту у тера-
певта ВМК в МНОЦ МГУ, для чего понадобится пройти почти всех врачей. После 
этого вы идёте в объединённый Профком (комн. 1018 ГЗ) и пишете заявление. Вы 
можете выбрать «курсовку» – только талоны на питание и санаторное обслужива-
ние, или «путёвку» – то же самое, но ещё и проживание. Преимущество для получе-
ния путёвки (при большом количестве желающих) имеют люди, состоящие в БДНС, 
страдающие хроническими болезнями или живущие далеко от МГУ. 

Попав в Профилакторий, Вы получаете отдельную комнату и общий с соседом са-
нузел; Вы можете посещать ЛФК, бассейн, физиопроцедуры, а иногда и массаж. 
Разумеется, как и в обычном санатории, в Профилактории есть свои правила, ко-
торых стоит придерживаться. Но в любом случае, вы вряд ли когда-то забудете 
проживание в стенах МГУ в пяти минутах от родного факультета.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
ОПК МГУ предоставляет нуждающимся студентам направления на бесплатное об-
следование зрения, подбор и безвозмездное предоставление одного комплекта 
контактных линз. Для их получения необходимо написать заявление, поставить пе-
чать в комн. 501 и отнести в ОПК (1018 ГЗ). На основе поданных заявлений состав-
ляется приоритетный список. Как правило на нашем факультете линзы получают 
люди, включённые в состав БДНС, но возможно вам повезёт.
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ПЕРВЫЙ ЖЕ ПРАЗДНИК, НА КОТОРОМ ВЫ ПОБЫВАЕТЕ, –  ЭТО ПОСВЯЩЕНИЕ В 
ПЕРВОКУРСНИКИ ФАКУЛЬТЕТА ВМК.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Каждый год на факультет приходят новые студенты и попадают в неизвестную для 
них обстановку. Но, как рыцарь в средние века не мог считаться рыцарем без обря-
да посвящения, так и каждый из поступивших должен пройти этот обряд. 

В начале года к вам в группу придут несколько старшекурсников, чтобы помочь 
подготовиться к этому интереснейшему, но непростому событию. Посвящение 
традиционно проходит в одной из подмосковных лесопарковых зон с ночёвкой в 
палатках. Скучать не придётся – каждый год составляется новая увлекательная 
программа мероприятий.

Посвящение – это дружные посиделки у костра и знакомство со студентами и пре-
подавателями ВМК в неформальной обстановке. Это конкурсы и эстафеты, это му-
зыка и фейерверк. Это, в конце концов, само «Посвящение в студенты ВМК».

Приём заявлений на путевки в студенческие лагеря проводится в конце ноября и в 
конце апреля. Студенты, обучающиеся на контрактной основе, могут претендовать 
на путёвку только за полную стоимость. Те же, кто обучаются на бюджетном отде-
лении, могут претендовать на путёвки как за полную стоимость, так и за льготную 
(фактически бесплатные). После того, как все заявления собраны, формируется 
три списка: основной, резервный и за полную стоимость. Студенты, попавшие в 
основной список, могут получить свои путёвки в первые две недели с начала выда-
чи. После двух недель студенты основного и резервного списков получают путёвки 
в порядке живой очереди. Списки формируются по приоритету, на который влияет 
курс, состоит ли студент в БДНС, ездил ли он раньше.

По сложившейся традиции каждый студент, обучающийся на бюджетной основе, 
может получить по одной льготной путёвке в каждый лагерь или несколько раз съе-
здить в зимний лагерь.

ПОМИМО ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ, СТУДЕНЧЕСКИ-
МИ КОЛЛЕКТИВАМИМИ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ТО, ЧТОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ КАК ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИ-
МЫЕ ИЗ ГОДА В ГОД, ТАК И РАЗЛИЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ В ТЕАТР. 
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Ещё одно традиционное мероприятие, проводимое на факультете, – Школа Актива. 
Школа Актива проходит в конце октября на базе пансионата «Университетский». Что 
это такое и зачем нужно? Школа Актива – это различные тренинги, творческие кон-
курсы, командные состязания, ликбез, а также встреча с руководством факультета, 
на которой вы можете задать любой волнующий вас вопрос. Школа Актива помога-
ет факультету выявить студентов, которым интересна общественная деятельность, 
вам же – понять, что вы хотите делать дальше.

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА
 
 
 
Как и у всех факультетов, у 
ВМК есть свой День Рожде-
ния. Исторически факуль-
тет был основан 16 марта 
1970 года, однако празд-
нуется это событие в 10-
20-х числах апреля. День 
факультета – это праздник 
не только для студентов, 
но и для всего коллектива 
ВМК, преподавателей и 
администрации. Это «Шоу 
на ступеньках», мюзикл, 
музыкальный фестиваль, 
конкурсы, занимательные 
игры, эстафеты и мно-
гое другое. Подготовка к 
ДФ ведётся как минимум 
за месяц. Безусловно, вы 
можете привнести в этот 
праздник что-то новое и 
принять в нём самое ак-
тивное участие.

ШКОЛА АКТИВА
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БИЛЕТЫ В ТЕАТРЫ И НА СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
У студентов МГУ есть возможность бесплатно или с большими скидками ходить в 
театры и на спортивные матчи. Информация об этом есть в группах «В контакте»: 
vk.com/theatres_for_msu, vk.com/bss_msu, vk.com/vmk_football и vk.com/sportcmc .
Чтобы получить билет, как правило надо отписаться в комментариях под анонсом 
к мероприятию. Запись начинается как только появляется новость. Количество би-
летов ограничено, так что стоит торопиться. Один человек может заказать сразу 
несколько билетов на себя и товарищей. Забрать билеты можно перед спектаклем 
или заранее. На спортивные матчи билеты, как правило, выдаются за час-полтора 
до начала мероприятия.
 
ВМКтв

Уже 4 года силами студентов ведётся канал о жизни в стенах нашего университета 
и в частности о нашем факультете. На канале появляются записи и прямые транс-
ляции большинства развлекательных и некоторых образовательных мероприятий 
ВМК, а также интервью со студентами, гостями и преподавателями МГУ, обзоры 
интересных событий и творческие работы команды ВМКтв. Поэтому каждый может 
найти то, что ему по вкусу.

Ссылка на канал: youtube.com/user/cmctvc      Группа вконтакте: vk.com/cmctvc

ТЕАТР++
Студенческий театр «Театр++» существует с 2008 года. С тех пор вышли в свет бо-
лее 20 постановок, в том числе мюзиклов, организовано большое количество ме-
роприятий, шоу-программ и концертов. В 2016 году коллектив театра обновился и 
произвёл перезапуск своей деятельности.
Но в первую очередь театр - это настоящая семья, где каждый может раскрыть 
свои таланты, поэтому его двери открыты для всех, кто готов.
Группа вконтакте: vk.com/teatrplusplus

ГАЗЕТА «В НОГУ С ЖИЗНЬЮ»
C 2008 года на факультете выпускается регулярное печатное издание - газета «В 
ногу с жизнью». Группа редакторов, корреспондентов, дизайнеров и фотографов 
вкладывает душу, чтобы студенты и сотрудники факультета время от времени уз-
навали о новостях МГУ и факультета, событиях в мире и интересных фактах. Здесь 
вы можете найти всё: от интервью с успешными выпускниками, до кулинарных ре-
цетов для общажников. К работе над газетой могут присоединиться все желающие 
студенты факультета ВМК. 
Написать свою первую статью довольно просто, ведь дружный коллектив поможет 
вам её оформить и с любовью откорректирует. Не прячьте в себе писателя!
Группа вконтакте: vk.com/vnogus        Группа редакции: vk.com/editorial_staff

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ВМК (СТУДКОМ)
Каждый год в конце мая проходят выборы старост этажей в общежитиях, в которых 
живут студенты ВМК. Старосты формируют состав СтудКома и избирают предсе-
дателя студенческого комитета, который далее будет представлять интересы фа-
культета в Объединенном Студенческом Комитете МГУ и являться главным связу-
ющим звеном между студентами и администрацией общежитий.
Студенческий комитет занимается решением проблем, возникающих в общежити-
ях, помощью администрации в проведении информационных и профилактических 
работ в общежитии, а по желанию досуговой деятельностью. Чем лучше у факуль-
тета работает СтудКом, тем лучше живут его студенты.
Группа вконтакте: vk.com/studcomcmc
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ПАБЛИК СТУДСОВЕТА ВМК ВКОНТАКТЕ
Огромное количество полезной информации, уведомления,  а также рассказы 
о многих предстоящих событиях можно найти в нашем паблике вконтакте. Так-
же здесь можно найти помощь и получить ответы на интересующие вопросы в 
кратчайшие сроки, поэтому юному ВМКашнику стоит быть подписаным на нас:  
https://vk.com/cmcsovet 

А КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЭТОГО?
Как мы сказали, есть традиции, но когда-то их кто-то начинал. Пока что вы только 
начинаете пусть, поэтому настоятельно не рекомендуем пускаться в активные при-
ключения сразу же. Привыкните к нагрузке, осознайте, что сессия закрываема и 
только потом действуйте. 

А как?

Обмозгуйте идею, соберите друзей. Подумайте: что вам надо из ресурсов, какой у 
вас бюджет и охват, как вы привлечёте людей, а потом пишите нам на studsovet@
cs.msu.ru. Мы поможем довести идею до ума, найти вам ресурсы, бюджет, согла-
совать проведение и оповестить о вашем событии. Также, нам постоянно нужны 
ребята, чтобы помочь с задумками, и если у вас есть желание, то смело смотрите 
нашу страничку (или пишите, как мы уже говорили) и включайтесь в работу.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВМК «ВЕКТОР»
Объединение появилось как независимая факультетская студенческая организа-
ция для студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей ВМК МГУ. Своей 
целью данная организация ставит помощь в реализации инициатив студентов на 
всех этапах от идеи до отчёта. Подробнее с устройством объединения вы можете 
ознакомиться на его сайте, где также сможете найти анкету для вступления.
Группа вконтакте: vk.com/vector_cmc  Сайт: vk.com/csmsu.ru

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРОФКОМА ВМК
Студенческий отдел профсоюзной ячейки Объединенного профсоюзного коми-
тета МГУ (Профком ВМК), занимающийся компенсацией стоимости билетов на 
поездки домой, оформлением материальной помощи нуждающимся студентам 
и помощью в оформлении БДНС. Несколько лет назад была единственной орга-
низацией на факультете, поэтому традиционно имеет свой актив, занимающийся 
организацией студенческих мероприятий и временами реализацией инициатив.
Группа вконтакте: vk.com/profkomvmk 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Когда вы поступали, вас встречали именно они. Хоть в приемной комиссии обя-
зательно есть сотрудники факультета, но большиство членов этого важного кол-
лектива составляют студенты. Именно они вас встречают, помогают оформляться, 
решают ваши проблемы, помогают проводить вступительный экзамен и не только. 
Деятельность приемной комиссии связана не только с приёмной компанией, но 
нередко и с проведением различных олимпиад, конференций и научных встреч на 

факультете.
Чтобы попасть в этот коллектив, нужно либо 
иметь там знакомых, либо зайти к ним  в каби-
нет 512 и сказать «Я весь ваш!», либо отсле-
дить ВКонтакте сообщение о просьбе помочь 
на какой-нибудь олимпиаде, или приёмной 
компании.
Группа вконтакте: vk.com/cs_pk
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ИНТЕРНЕТ
На Факультете функционирует общедоступная беспроводная сеть Wi-Fi: 
BMK_WiFi_Free. Техническую поддержку сети осуществляют системные 
администраторы Факультета ВМК, комн. 762. 
Более подробная информация доступна по адресу:  
wiki.cmc.msu.ru/Main/CMCWiFi
Выход в интернет также доступен из компьютерных классов.
При обнаружении проблем пишите на почту support@cs.msu.ru

ССЫЛКИ
ИНФОРМАЦИЯ

• msu.ru   официальный сайт МГУ
• cs.msu.ru   официальный сайт факультета ВМК
• wiki.csmsu.ru   справочник о факультете
• vk.com/cmcsovet  Студенческий Совет ВМК
• student-union.ru/  Студенческий союз МГУ
• opk.msu.ru    Объединенный профсоюзный комитет МГУ
• nbmgu.ru   электронный каталог библиотеки МГУ
• cmc-online.ru   старый форум, с ещё полезной информацией
• vk.com/vmk16  группа, поступивших в бакалавриат ВМК в 2015 году
• goo.gl/YyE6jP  огромный архив учебных материалов
• student.cs.msu.ru  сайт Студенческого совета ВМК
• studsovet.msu.ru  сайт Студенческого совета МГУ

ФОРУМЫ  
• forumlocal.ru, forumbgz.ru форум общежития в Главном здании МГУ и ФДС
• cmcstuff.esyr.org  книги, конспекты, форум

СХЕМЫ

630 – учебная часть 
633 – приёмная декана
635 – зам. декана по учебной 

работе Федотов М.В.

636 – диспетчерская
675 – бухгалтерия
676 – канцелярия

646 – Студенческая комиссия
695 – буфет
501 – Профком
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ТЕРРИТОРИЯ МГУ
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1. 2-й учебный корпус
2. Главное здание МГУ
3. Физический факультет
4. Химический факультет
5. Биолого-почвенный корпус 
6. Лабораторный корпус «Б»
7. Научный парк МГУ
8. Столовая №8
9. Трёхзальный корпус
10. Спортивный манеж
11. 1-й Гуманитарный корпус
12. Юридический факультет

13. Сбербанк и отдел выдачи путёвок
14. Столовая №14
15. Научно-исследовательский  

вычислительный центр
16. Поликлиника №202
17. Социологический факультет
18. Институт ядерной физики
19. Экономический факультет
20. 1-й учебный корпус на новой территории
21. Фундаментальная библиотека МГУ
22. Памятник И.И. Шуваловумм
23. Памятник М.В. Ломоносову

7

М

м. Университет

13

20

23

22

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ВМКАШНИКА
1 сентября   День Первокурсника
1 сентября – 19 декабря осенний семестр
середина сентября  Посвящение в первокурсники
30 октября   День рождения А.Н. Тихонова 
19 декабря   день, когда двоечникам пора паниковать
20 декабря – 30 декабря зимняя зачётная сессия
4 января – 26 января  зимняя экзаменационная сессия
25 января   День основания Университета, Татьянин День
27 января – 6 февраля  зимние каникулы
7 февраля – 20 мая   весенний семестр
16 марта   День основания ВМК
середина апреля   «День факультета»
21 мая – 31 мая  летняя зачётная сессия
1 июня – 28 июня   летняя экзаменационная сессия
29 июня – 31 августа   летние каникулы
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