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Дорогие студенты! 

 

Мы – члены студенческой комиссии профкома мехмата МГУ – 

сердечно поздравляем вас с поступлением на наш замечательный 

факультет и желаем провести 5 лет обучения весело и интересно.  

Сообщаем вам о том, что, будучи студентами Московского 

университета, вы имеете право получать все то, что вам 

необходимо для плодотворной учебной и научной деятельности. 

Это значит, что вы имеете право на  материальную и медицинскую 

помощь, а также на бесплатные билеты на культурно-массовые и 

спортивные мероприятия и на бесплатные путевки в зимние и 

летний студенческие лагеря отдыха. Реализацией этого права 

занимается наша организация.  

В этой памятке вы найдете краткое описание сути программ, 

действующих на базе профкома мехмата, условия, необходимые 

для участия в них, и перечень необходимых документов. Для 

участия в большинстве программ нужно только одно  – быть членом 

профсоюза.  

Присоединяйтесь к нашей дружной команде, а мы, в свою 

очередь, сделаем все, от нас зависящее, чтобы вы успешно учились, 

не будучи при этом производной от своего студенческого билета! 
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База Данных Нуждающихся Студентов (БДНС) 
 

Студентам, состоящим в БДНС, ежемесячно выплачиваются денежные дотации 

(сумма единовременной выплаты на данный момент составляет 800 рублей), также бывают 

надбавки от ректора. Периодически им предоставляются различные бонусы (к примеру, 

дисконтные карточки компании «Аргумент»). Кроме того, студенты, состоящие в БДНС,  

имеют приоритетное право на получение бесплатных путевок в зимние и летний 

студенческие лагеря.  

Ниже перечислены категории студентов, имеющих право на вступление в БДНС, и 

перечень документов, которые необходимы для включения студента в БДНС (сдать в 

профком в часы работы студенческой комиссии): 
 

Категория Подтверждающие документы 
Частота обновления 

документов 

Срок действия 

документов 

Всем категориям вместе с подтверждающими документами необходимо сдать заполненную Карту 

социальной обеспеченности    студента    (бланки  в  профкоме, комментарии по заполнению 

расположены на стр.)    и   ксерокс   паспорта    студента    (страницы   ФИО   и  регистрации)  

Студенты-сироты 

Ксерокопии подтверждающих 

документов (копии свидетельств о 

смерти и т.д.) 

Не требуется Весь срок обучения 

Студенты-

инвалиды 

Ксерокопия справки об установлении 

инвалидности 

Каждый раз по 

окончании срока 

действия справки 

(указан на справке) 

В течение срока действия 

справ-ки, указанного на 

ней 

Студенты из 

многодетных 

семей (3 и более 

детей, не 

достигших 18 лет 

или окончания 

учѐбы в ВУЗе) 

Ксерокопия удостоверения многодетной 

семьи 

ЛИБО 

Ксерокопии свидетельств о рождении 

всех братьев и сестѐр 

ЛИБО 

Оригинал справки из ЖЭКа о составе 

семьи с указанием года рождения каждого 

ребѐнка 

Только в случае  

изменения статуса 

(рождение 

братьев/сестѐр, 

достижение 

братьями/сестрами  

18 лет или окончания  

учѐбы в ВУЗе) 

На весь срок пока 

сохраняется статус 

многодетной семьи 

Студенты, 

имеющие детей 

Ксерокопия свидетельства о 

рождении ребѐнка 

Только в случае 

изменения в составе 

семьи 

На весь срок обучения 

или до изменений в 

составе семьи 

Студенты-

участники боевых 

действий 

Ксерокопия военного билета 

ЛИБО 

Ксерокопия удостоверения участника 

боевых действий 

Не требуется На весь срок обучения 

Студенты-

чернобыльцы 

Ксерокопия удостоверения о про-

живании на территории, подверг-

шейся загрязнению в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС 

ЛИБО 

Оригинал справки о проживании на 

территории, подвергшейся 

загрязнению в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Не требуется На весь срок обучения 

Студенты, 

имеющие 

родителей-

инвалидов 

Ксерокопии справок об установлении 

инвалидности для каждого родителя 

Каждый раз по 

окончании срока 

действия справок 

(указан на справке) 

В течение срока 

действия справок, 

указанного на них 

Студенты, 

имеющие 

родителей-

пенсионеров 

Ксерокопии пенсионных 

удостоверений обоих родителей 
Не требуется На весь срок обучения 



Студенты, 

имеющие одного 

родителя-

пенсионера, а 

другого - 

инвалида 

Ксерокопию пенсионного 

удостоверения одного родителя и 

ксерокопию справки об установлении 

инвалидности другого 

Обновляется только 

справка об 

инвалидности по 

окончании срока 

действия, указанного 

на справке 

В течение срока 

действия справки по 

установлению 

инвалидности 

Студенты из 

неполных семей 

Ксерокопию удостоверения одинокой 

матери (отца), если нет одного родителя 

ЛИБО 

Копию свидетельства о расторжении 

брака в случае развода родителей 

ЛИБО 

Копию свидетельства о смерти в случае 

смерти одного родителя 

Не требуется На весь срок обучения 

Студенты, находя-

щиеся на диспан-

серном учѐте в связи 

с хроническими 

заболеваниями 

Оригинал медицинской справки, 

подтверждающей постановку на 

диспансерный учѐт 

Каждый раз по 

окончании срока 

действия справок 

В течение срока 

действия справок 

Студенты из 

малообеспеченны

х семей 

Оригиналы справок о заработной плате 

родителей 

ЛИБО 

Справка с факультета о том, что заявитель 

не получает стипендию (или справка из 

управления общежитиями о том, что 

студент проживает в общежитии) 

В начале каждого 

семестра 
1 семестр 

Студенты-члены 

студенческих 

семей 

Ксерокопию свидетельства о браке и 

оригиналы справок из ВУЗов супругов с 

подтверждением дохода 

ЛИБО 

Справка с факультета о том, что заявитель 

не получает стипендию (или справка из 

управления общежитиями о том, что 

студент проживает в общежитии) 

В начале каждого 

семестра 

обновляются 

справки только о 

стипендии  

(или об общежитии) 

1 семестр 

Студенты из 

малообеспеченных 

семей с одним 

родителем-

пенсионером или 

родителем-

инвалидом 

Оригинал справки о заработной плате 

работающего члена семьи и ксерокопию 

пенсионного удостоверения или справки 

об установлении инвалидности 

соответственно 

Ежегодно в начале 

каждого 

соответствующего 

семестра обновляются 

только справки о 

заработной плате 

1 год 

 

После появления на доске профкома объявления о заведении счѐта необходимо 

завести счѐт на материальную помощь в ОВК-Рос Банке (Мичуринский проспект, 21), при 

себе иметь студенческий билет и паспорт. Копию договора об открытии счѐта необходимо 

занести в ОПК (ауд. 10-13 А ГЗ, часы работы: пн-пт 10:00 – 17:00, тел. 939-14-58, 

http://www.opk.msu.ru/). 
 

При изменении анкетных данных (ФИО, курс и т.д.) необходимо об этом 

сообщить в профком факультета в часы работы студенческой комиссии. 
 

При возникновении проблем с перечислением средств на счѐт обращаться в ОПК 

(ауд. 10-13 А ГЗ, часы работы: пн-пт 10:00 – 17:00, тел. 939-14-58, http://www.opk.msu.ru/). 
 

По всем вопросам обращайтесь в профком факультета (ауд. 14-12) в часы 

работы студенческой комиссии профкома или по электронной почте на адрес 

katestroeva@gmail.com (Катя Строева, ответственная за БДНС)!!! 

 

http://www.opk.msu.ru/
http://www.opk.msu.ru/
mailto:katestroeva@gmail.com


Если Вы являетесь первокурс-

ником  и ещѐ не получили 

профсоюзный билет, сдавайте 

анкету без номера профбилета 

подписать у начальника или 

инспектора курса и поставить 

печать в канцелярии (15 этаж) 

Если Вы сдаѐте справки о составе семьи и доходах, то сведения берутся из них. 

 

Если Вы не сдаѐте соответствующие справки, пишите известные Вам сведения. 

Комментарии 

к заполнению 
Фонд социальной защиты учащихся ОПК МГУ 

Карта социальной обеспеченности студента 
1.1 Фамилия  2.1 Факультет  

1.2 Имя  2.2 Группа______________ курс_____________ 

1.3 Отчество  2.3 Студ. билет №  

1.4 Дата рождения_____  ____________ 19___ г.  2.4 № профсоюзного билета ________________ 

1.5 Гражданство_____________________________ 2.5 Год поступления на 1-й курс_____________ 

1.6 Паспорт: серия_________№______________выдан (кем, когда)  

_________________________________________________________________________________________ 

1.7 Обучаюсь на бюджетной основе �   1.8 Обучаюсь на контрактной основе�  

 

3. Условия проживания и место жительства 

3.1 Постоянное:___________адрес прописки (5я страница паспорта)____________________________     

                                             (индекс)  
________________________________________________________________ тел. ___________________ 
 

3.2 Временное:______________адрес общежития (если Вы в нѐм проживаете)___________________ 

3.3 � москвич        3.4 � ближнее Подмосковье          3.5 � бюджетное поселение в общежитие МГУ 

3.6 � контрактное поселение в общежитии МГУ       3.7 � другое 

4. Состав семьи 

4.1 � живу с родителями (родств.) 4.2 � женат (замужем) 4.3 � сирота 

Фамилия И.О. 

членов семьи 

Год 

рожд. 

Степень 

родства 

Место работы, 

должность 

Зарплата или 

пособие, руб. 

     

     

     

     

     

5. Состояние здоровья 

5.1 � Здоров; 

5.2 � Нахожусь на диспансерном учете по поводу ___________________________________________ 

5.3 � Нахожусь в академ. отпуске по состоянию здоровья с ________________ по _______________ 

5.4 � Имею ______ группу инвалидности 

5.5 � Пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС или других радиационных катастроф 

6. Наличие полиса медицинского страхования: 

6.1 � есть, получен бесплатно                           6.2 � есть, куплен                                  6.3 � нет 

Обращаясь за социальной помощью, подтверждаю достоверность сообщенной мною информации 

о себе и своей семье, не возражаю против проверки указанных мною данных работниками 

профсоюзного комитета 

 

Дата заполнения____________________                                           Подпись________________________ 

«Сведения о студенте подтверждаю» 

Учебная часть_____________________________         Председатель профкома____________________ 

                  «____»________________200__ г.                  «____»_________________200__ г. 



Не забудьте расписаться и вставить дату 

Личное заявление 
(В заявлении нужно указать конкретные причины, служащие основанием для обращения за 

материальной помощью, а также при необходимости сообщить дополнительные сведения, не 

отраженные в анкете) 

 

 Прошу включить меня в базу данных нуждающихся студентов 

на основании… 

(далее пишется причина вступления) 

   

 Возможные варианты: 

 ... того, что  я  являюсь  членом  неполной  семьи 

 ...  того, что  я   являюсь  членом  неполной  семьи  с  одним 

родителем-пенсионером 

 ... того, что  я  являюсь  членом  многодетной семьи 

 ... того, что  я являюсь членом студенческой семьи 

 ... справки  об инвалидности 

 ... справки  о  нахождении  на диспансерном учѐте  в связи  с 

хроническими заболеваниями  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
«        »                      200__ г.        ____________ 

(дата)                                   (подпись) 

 
 

Включен в списки на выплату ежемесячных дотаций нуждающимся студентам решением Президиума ОПК МГУ 

(протокол № _______ от “_______” _______ 200__ г.) 

Зам.председателя ОПК МГУ ___________________В. Л. Марченко 

 
Включен в списки на выплату ежемесячных дотаций нуждающимся студентам решением Президиума ОПК МГУ 

(протокол № _______ от “_______” _______ 200___ г.) 

Зам.председателя ОПК МГУ ___________________В. Л. Марченко 

 
Включен в списки на выплату ежемесячных дотаций нуждающимся студентам решением Президиума ОПК МГУ 

(протокол № _______ от “_______” _______ 200___ г.) 

Зам.председателя ОПК МГУ ___________________В. Л. Марченко 

 
Включен в списки на выплату ежемесячных дотаций нуждающимся студентам решением Президиума ОПК МГУ 

(протокол № _______ от “_______” _______ 200___ г.) 

Зам.председателя ОПК МГУ ___________________В. Л. Марченко 



Социальная стипендия 
 

Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, могут получать 

также социальную стипендию (назначается на 1 календарный год с 

момента оформления), размер которой составляет базовый размер 

академической стипендии, умноженный на 1,5 (т.е. на данный момент 

1100 * 1,5 = 1650 рублей). 

 

Категории студентов, которым назначается социальная 

стипендия: 

• студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• студенты, признанные в установленном порядке 

инвалидами I и II групп; 

• студенты, пострадавшие в результате аварии на 

Чернобольской АЭС и других радиационных катастроф; 

• студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых 

действий; 

• студенты, предоставившие справку из Управления 

социальной защиты населения по месту прописки*. 
     *в справке  должно  быть  написано,  что  семья  сдала  сведения  о  

своих доходах, согласно этим сведениям семья считается 

малообеспеченной и студент   направляется   на   получение   

социальной   стипендии. 

 

Студентам первых 4-х категорий стипендия назначается в 

обязательном порядке, студентам, относящимся к последней 

категории только при предоставлении соответствующей справки. 

 

Для того, чтобы получать социальную стипендию, необходимо 

написать заявление и вместе с соответствующими документами сдать 

начальнику или инспектору курса в учебную часть (на 15м этаже). 

 

Обращаем Ваше внимание, что параллельно с социальной 

стипендией, студент может вступить в базу данных нуждающихся 

студентов (БДНС) и получать по ней выплаты (информация на 

доске профкома, 14 этаж). 

 



Путѐвки в зимние и летний студенческие лагеря 
 

Каждый студент-бюджетник имеет право за всѐ время обучения 2 

раза получить от профкома бесплатное направление на спартакиаду, 1 

раз летом и 1 раз зимой, либо 2 раза 

летом (от спортивной секции 

неограниченное количество раз). 

Студенты, обучающиеся на 

контрактной основе, не имеют права 

на получение бесплатных путевок в 

спортивно-оздоровительные лагеря, 

но могут неограниченное количество раз приобретать путевки за 

полную стоимость (как и студенты-бюджетники и аспиранты, 

использовавшие все возможности получения бесплатных путевок).   

Аспирантам предоставляется право 1 раз за время обучения в 

аспирантуре бесплатно принять участие в летней или зимней 

оздоровительной кампании.  

Студенты-договорники, 

оплачивающие учѐбу по 

образовательным кредитам, 

приравниваются в правах к 

студентам-бюджетникам.  

Бесплатное направление на 

спартакиаду, полученное от 

спортивной секции, приравнивается к 

путевке,   полученной   от профкома.  

Таким образом, например, студент, 

один раз получивший путевку в 

лагерь от спортивной секции, имеет 

право на получение только одного бесплатного направления на 

спартакиаду от профкома. 

Для получения бесплатного 

направления на спартакиаду 

необходимо сдать в студенческую 

комиссию профкома мехмата 

заполненное заявление 

фиксированного образца (Бланк 

заявления на  получение   путевки   в  

оздоровительно-спортивный летний 

Участники зимней спартакиады, 

проходившей в лагере «Горизонт» 

(зимние каникулы 2008 г.) 

Пляж «Буревестника» 



лагерь «Буревестник» или Бланк заявления на получение путевки в 

оздоровительно-спортивные зимние лагеря).  

В связи с тем, что количество желающих посетить спортивно-

оздоровительный лагерь традиционно превышает количество 

бесплатных путевок, отбор заявлений 

производится на конкурсной основе.  

Студенты, соответствующие 

наибольшему количеству критериев, 

содержащихся в заявлении,  а также 

имеющие веские причины посетить 

конкретный лагерь, попадают в 

основной список получивших 

направления на спартакиаду. Выкуп 

путѐвок по основному списку 

осуществляется в течение нескольких 

недель после появления на доске профкома 

списка студентов, получивших путевки, при 

предъявлении студенческого билета и 

паспорта.  

Студенты, не попавшие в основной 

список, заносятся в дополнительный список 

и получают право участвовать в выкупе 

путѐвок, оставшихся после окончания 

выдачи по основным спискам. Этот выкуп 

осуществляется одновременно студентами  

всех факультетов 

МГУ в порядке 

общей очереди. 

Студенты, указавшие в заявлении 

заведомо ложную информацию о себе, 

теряют право на получение бесплатной 

путевки в студенческий лагерь. 

  

Внимание! По прибытии в лагерь 

необходимо предъявить, помимо паспорта 

и направления, медицинскую справку (из 

любой поликлиники, не обязательно 202) 

об отсутствии противопоказаний для 

участия в спартакиаде! В случае отсутствия 

справки поселение не производится! 

Пансионат МГУ «Университетский» 

(г. Звенигород) 

Фото с любимым тренером 

(«Буревестник» 2008 г.) 

«Утро после пьянки» – 1е  

место в фотокроссе 

(«Горизонт» 2008 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк заявления на получение путевки в оздоровительно-спортивный летний лагерь «Буревестник». 



 

 

Бланк заявления на получение путевки в оздоровительно-спортивные зимние лагеря. 



 

Возмещение стоимости полиса медицинского страхования 

для иностранных студентов 
 

Иностранные студенты (СНГ) имеют 

право на возмещение части стоимости 

полиса медицинского страхования. 

Двухступенчатая система: сначала от 

профкома факультета, потом от ОПК. 

Для оформления выписки на 

получение денег от профкома 

факультета необходимо взять в 

профкоме и заполнить заявление 

фиксированного образца (Бланк 

заявления на возмещение части 

стоимости медицинского полиса 

профкомом факультета                 ).  

Выписка выдается в профкоме 

примерно через неделю после сдачи 

заполненного бланка заявления 

(следите за объявлениями на доске 

профкома!).   

Для оформления выписки на   

получение денег от ОПК необходимо 

сдать в ауд. 10-13 копию медицинского 

полиса и заполненное заявление 

фиксированного       образца          (     

        Бланк заявления на возмещение  

части  стоимости медицинского 

полиса ОПК, выдаѐтся в профкоме 

факультета). Дальнейшие действия 

аналогичны предыдущему случаю.  
 

Выдача денег производится при 

предъявлении выписок, студенческого                                                    

билета и паспорта в ауд. 10-15.                                          
    

    Бланк заявления на возмещение части 

   стоимости медицинского полиса ОПК 

 

Бланк заявления на возмещение части 

стоимости медицинского полиса 

профкомом факультета 



Направления на получение бесплатных контактных линз от ОПК 
  

Любой студент, состоящий в профсоюзе и имеющий 

плохое зрение, имеет право на получение бесплатной пары 

контактных линз.  

Для получения соответствующего направления 

необходимо получить в профкоме и заполнить заявление 

фиксированного образца (образец бланка расположен 

справа). Примерно через месяц после появления на доске 

профкома соответствующего объявления (или Вам придѐт 

по электронной почте соответствующее письмо, если Вы 

указали в заявлении свой электронный адрес), необходимо 

забрать направление на получение контактных линз.  

Контактные линзы можно получить  в поликлинике № 

202 при предъявлении полученного в профкоме 

направления и студенческого билета.  

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание, что 

направление действительно только 

в течение указанного на нѐм срока!  

 

Бланк заявления на получение бесплатных контактных линз 



Билеты на культурно-массовые мероприятия  

(на средства двухмесячного стипендиального фонда) 
 

На нашем факультете существует двухмесячный 

стипендиальный фонд, ежегодно получающий от государства 

денежные средства на организацию и проведение культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Студенческая 

комиссия профкома мехмата принимает участие 

в расходовании этих средств. 

 Вся информация о предстоящих 

мероприятиях вывешивается на доске профкома. 

Получая бесплатный билет, студент ставит свою 

подпись под обязательством вернуть его в 

профком в часы его работы (пн-пт 11:30 – 13:30, 

15:00 – 16:00)  либо  

положить         в         ящик         студенческой 

комиссии, расположенный на двери 

профкома, в течение 3 дней после спектакля. 

В случае невыполнения этого обязательства  

он вносится в чѐрный список. Студенты, 

состоящие в черном списке, лишаются права 

получения бесплатных билетов на культурно-

массовые мероприятия. В одни руки выдается 

не более одного билета. Для получения 

бесплатного билета необходимо иметь при 

себе студенческий и профсоюзный билеты. 

Студенты, записавшиеся на экскурсию, в 

случае чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих ее посещению, обязаны 

прислать себе замену, заранее предупредив 

организаторов. 
 

Если Вы хотите организовать какое-либо культурно-массовое (к 

примеру, посещение определѐнного театра) или 

спортивно-оздоровительное (к примеру, турнир по 

определѐнному виду спорта) мероприятие на 

средства двухмесячного стипендиального фонда, 

приносите свои предложения в профком в 

письменном виде или посылайте их на электронный 

адрес katestroeva@gmail.com. В предложении должны 

быть указаны имя автора, учебная группа и контактный 

телефон.  

Студенты регулярно 

посещают Малый театр 

Экскурсия «Паровозная 

прогулка» (апрель 2008 г.) 

Экскурсия во Владимир и 

Суздаль (октябрь 2007  г.) 

mailto:katestroeva@gmail.com


Развлекательные мероприятия в стенах факультета 
 

На Механико-математическом факультете проводятся два традиционных 

праздника: День Пифагора (начало декабря) и День Мехмата (конец апреля), в 

2007/2008 учебном году студенческая комиссия принимала участие в их 

проведении. 

 
День Пифагора 11 декабря 2007 г. 

был проведен в стилистике 1930-х г.г. 

Аудитория была оформлена 

переделанными агитационными 

плакатами того времени, ведущие 

носили пионерские галстуки, звучала 

соответствующая музыка, у всех 

желающих была возможность поиграть 

на пионерском горне. Посетители Дня 

Пифагора принимали участие в ряде 

конкурсов: соревнованиях по «чапаю» и 

по игре в «дурака» пара на пару, в сборе 

паззлов на скорость. Победители конкурсов получали банку ананасового компота 

(намек на общепринятое на мехмате сокращение «КОМиссии По ОТчислению 

студентов») и составленную профкомом «Памятку профорга».  
 
   В День Мехмата, 18 апреля 2008 г., прошел первый чемпионат Механико-

математического факультета по настольному хоккею.  

    Перед началом турнира каждый мог попробовать свои силы в матчах с 

опытными участниками соревнований по настольному хоккею, переняв у них 

навыки игры. 

    Мехматяне проявили 

неожиданно большой интерес к 

мероприятию. На протяжении 3 

часов 32 участника со всех курсов 

боролись за звание чемпиона. 

Собралось множество 

болельщиков, все игры 

проходили в накаленной 

обстановке и упорной борьбе. 

Выдалось несколько невероятно 

зрелищных матчей, были 

зарегистрированы счета 6:1, 7:0, 

8:2, 8:3.  

Профком с гордостью 

отмечает, что чемпионат был 

проведен исключительно самими 

студентами (Воробьевым Александром и Козловым Павлом) по их собственной 

инициативе, а участие профсоюзной организации ограничилось 

финансированием. 

 

Ведущие успевали и в карты студентов 

обыграть, и на горне поиграть. 

Участники и организаторы первого чемпионата 

мехмата по настольному хоккею 



Питание 
 

В составе студенческой комиссии профкома 

работают люди из комиссии контроля по питанию 

ОПК. Все ваши предложения и пожелания по 

работе столовых вы можете в письменном виде 

положить в ящик профкома (бланки расположены в 

конверте на доске профкома в лифтовом холле 

14го этажа). 
 

Основные точки питания комбината питания МГУ 

 
№ п/п Название Местоположение Телефон Часы работы Выходные 

1 Столовая №1 ГЗ, сектор «Б», цоколь 939-38-35 12.00-16.30 вс 

2 Столовая №2 ГЗ, сектор «В», цоколь 939-29-75 

8.00-10.00 

11.30-15.30 

16.30-19.45 

нет 

3 Столовая №3 ГЗ, сектор «А», 2 эт. 939-18-33 11.30-15.30 сб, вс. 

4 Столовая №4/1 ГЗ, сектор «А», 2 эт. 939-47-69 11.30-15.30 сб, вс 

5 Столовая №4/2 ГЗ, сектор «Б», около УВД 939-55-62 9.00-16.00 сб, вс 

6 Столовая №7 Библиотека МГУ 939-34-41 11.00-16.00 сб, вс 

7 Столовая №8 За спортплощадкой МГУ* 939-14-49 11.00-16.00 сб, вс 

8 Столовая №10 Около биофака* 939-55-84 11.00-16.00 сб, вс 

9 Столовая №11 ул. Шверника, 19 127-19-90 12.00-20.00 нет 

10 Столовая №12 пр. Вернадского, 37  131-20-88 8.00-20.00 нет 

11 Столовая №14 ул. Лебедева, 8* 939-54-04 11.00-16.00 сб, вс 

12 Закусочная№1 Физфак, цоколь 939-56-69 11.00-16.00 сб, вс 

13 Закусочная№2 1 ГУМ, 2 этаж 939-51-13 11.00-17.00 сб, вс 

14 Буфет «БАР» ГЗ, сектор «Б», цоколь  8.00-20.00 нет 

15 Буфет №11 ГЗ, сектор «Б», 1 этаж  9.00-18.30 вс 

16 Буфет №21 ГЗ, сектор «В», цоколь  9.30-21.00 вс 

17 Буфет №31 ГЗ, сектор «А», 2 этаж  10.00-17.00 сб, вс 

18 Буфет №41 ГЗ, сектор «В», 2 этаж  10.30-16.45 сб, вс 

19 Буфет ГЗ, сектор «А», 16 этаж  11:00-16:00 вс 

20 Буфет №71 Библиотека МГУ  11.00-16.00 сб, вс 

21 Буфет №80 Спортплощадка МГУ  11.00-16.00 сб, вс 

22 Буфет №82 1 ГУМ, 2 этаж  10.30-17.00 сб, вс 

23 Буфет №87 1 ГУМ, 5 этаж  10.00-19.00 сб, вс 

24 Буфет №88 1 ГУМ, 8 этаж  10.00-19.00 сб, вс 

25 Буфет №101 Биофак  11.00-17.00 сб, вс 

26 Буфет №104 Биофак, 2 этаж  11.00-17.00 сб, вс 

27 Буфет №111 ул. Шверника, 19  12.00-20.00 сб, вс 

28 Буфет №121 пр. Вернадского, 37  12.00-19.00 сб, вс 

29 Буфет №122 пр. Вернадского, 37, 2 эт.  16.00-22.00 сб, вс 

30 Буфет №124 ул. Кравченко, 7, 1 эт.  15.00-22.00 сб, вс 

31 Буфет №142 2 ГУМ, 2 этаж  12.00-18.00 сб, вс 

32 Буфет №145 2 ГУМ, 6 этаж  10.00-17.00 сб, вс 

33 Буфет №146 Физфак, 4 этаж, НИИЯФ  13.00-17.00  

34 Пиццерия Столовая №8, 1 этаж 939-14-49 11.00-17.00 сб, вс 

35 Блинная Столовая №14, 2 этаж  12.00-17.00 сб, вс 

* - отдельно стоящие здания. 

Примечание: если буфет и столовая имеют одинаковое местоположение, значит, данный буфет 

функционирует при этой столовой. 



 

Профилакторий 
 

Весной 2007 года после длительного 

перерыва возобновил свою работу 

профилакторий МГУ. На одну смену (21 

день) студентам бюджетной формы 

обучения выделяется 50 путѐвок (с 

проживанием в секторе Е ГЗ, одна комната в 

двухместном блоке) и 50 курсовок (без 

проживания). Каждому студенту, 

получившему путевку или курсовку, 

предоставляются талоны на питание (только в столовой сектора В) из 

расчета 113 рублей в день, бесплатные лекарства и лечение. 

 

Студенты, получившие путевку в профилакторий, обязаны 

соблюдать следующие правила внутреннего распорядка:  

- Запрещается входить в сектор Е ГЗ после 23:00. 

- Запрещается шуметь. 

- Запрещается приводить в комнату посторонних.  

- Запрещается хранить мусор в комнатах. 

- В случае, если студент не собирается ночевать на территории 

профилактория на протяжении хотя бы одной ночи, он обязан 

написать соответствующее заявление на имя главного врача. 

 

Для получения путѐвки или курсовки в профилакторий 

необходимо получить карту санаторно-курортного лечения у 

факультетского терапевта в поликлинике 202 (для этого нужно сдать 

соответствующие анализы) и отнести еѐ в студенческую комиссию 

ОПК (ауд. 10-13 А ГЗ), где также следует взять и заполнить заявление 

фиксированного образца, приложив копию студенческого билета. Во 

время приема у терапевта необходимо сообщать ему обо всех своих 

диагнозах во избежание расхождений данных в заявлении и в 

санаторно-курортной карте. Подобные расхождения являются 

основанием для отказа в выдаче путевки или курсовки. Приоритет 

при распределении путѐвок имеют студенты, рекомендованные для 

проживания в профилактории по медицинским показаниям, 

проживающие на большом расстоянии от МГУ, состоящие в БДНС.  

 

 

 



Ежегодное мероприятие «День донора» 
 

Один раз в семестр студенческой комиссией 

ОПК в поликлинике №202 проводится День 

донора. Сдать кровь (400 мл) может любой 

студент, аспирант или сотрудник МГУ, 

достигший 18 лет. Для сдачи крови необходимо 

иметь при себе паспорт. Донорам выдаѐтся 300 

рублей на обед, выплачивается премия от  

ректора (обычно равная размеру академической 

стипендии) и предоставляется справка об освобождении от занятий 

на 1 день. Студенты, принявшие участие в Дне донора, имеют 

приоритет при отборе заявлений на получение бесплатных путѐвок в 

студенческие лагеря.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Схема расположения зданий МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьѐвых горах 

 

 

 



 

 

Схема расположения зданий МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице 

 

 



Контакты 

 
1) Вся информация о работе профкома вывешивается на доске 

профкома, расположенной в лифтовом холле 14го этажа. 

 

2) Все ваши вопросы Вы можете задать сотруднику студенческой 

комиссии в профкоме (ауд. 14-12) в часы дежурства, указанные 

на доске профкома. 

 

3) Ваши вопросы и предложения по работе студенческой 

комиссии Вы можете направлять по адресу 

katestroeva@gmail.com. 

 

4) Ваши вопросы вы можете в письменном виде складывать в 

ящик студенческой комиссии профкома, расположенный около 

двери профкома (ауд. 14-12). 

 

5) Студенческая комиссия ОПК расположена в ауд. 10-13 А ГЗ, 

тел. 939-14-58. 

 

6) Сайт ОПК МГУ www.opk.msu.su. 

 

7) Заведение счетов на БДНС осуществляется в ОВК-РосБанке 

около выхода сектора Б ГЗ. 

 

8) Оформление направлений на летний и зимний отдых в лагерях 

производится в УСБО МГУ – 2 этаж здания Cafe-MAX, отдел 

социальных программ (пн-пт 10:00 – 17:00, перерыв 13:00 – 

14:00). 

 

9) Профилакторий расположен в секторе Е ГЗ (вход со двора 

сектора Б). 

 

 

 

 

 

 

mailto:katestroeva@gmail.com
http://www.opk.msu.su/

