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Студенческий комитет
филологического факультета

Добро пожаловать в Студком филфака! Студенческий 
комитет филологического факультета или СКФФ - это 
место для активных и творческих студентов, где 
можно научиться работать в команде и раскрыть 
свои лидерские качества.

Кто хочет оставить в памяти лучшие 
воспоминания о своих студенческих 
годах, присоединяйтесь!

С помощью студенческого комитета 
вы сможете реализовать свои идеи, 
ваши предложения помогут 
улучшить как факультет, так и 
университет в целом.
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СПРАВКА

группа в vk.com

https://vk.com/studkom_filfak


Студенческий комитет
филологического факультета

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

Психология
Председатель СКФФ
+7-968-014-80-09

Быкова Ирина

Журналистика
Заместитель председателя
+7-909-668-95-68

Беркут Андрей

Лингвистика
Председатель комиссии по работе
с иностранными студентами
+7-916-363-17-72

Голубятникова Анастасия

Лингвистика
Заместитель председателя
комиссии РСИС
+7-964-523-91-98

Карапетян Анна

Лингвистика
Руководитель
дискуссионного клуба
+7-904-757-09-49

Мельник Яна

Лингвистика
Руководитель
волонтёров на подфаке
+7-977-424-70-68

Стрэтилэ Кэлин

Психология
Председатель комиссии
по качеству образования
+7-999-975-67-33

Бжоян Елена

Журналистика
Председатель
информационной комиссии
+7-988-311-47-74

Бакаева Анастасия

Лингвистика
Председатель
спортивной комиссии
+7-925-127-17-24

Паршина Алёна

Лингвистика
Ответственный за волейбол

Лукашевич Александр

Журналистика
Ответственный за футбол

Минчев Андрей

Лингвистика
Ответственный за бадминтон,
настольный теннис

Ионин Максим

Психология
Ответственная за легкую атлетику

Дюкарева Юлия

Журналистика
Председатель
культурно-массовой комиссии
+7-917-582-98-87

Томасенко Виктория

Журналистика
Заместитель председателя
культурно-массовой комиссии
+7-915-211-40-29

Харитонова Полина

Журналистика
Ответственный секретарь
+7-915-211-40-29

Харитонова Полина
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Комиссия
по работе с иностранными студентами

НАПРАВЛЕНИЯ

ВОЛОНТЁРЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Дискуссионный клуб

В 2016 году на филологическом факультете стартовал проект «дискуссионный клуб».

Студент-наставник

В 2015 году на филологическом факультете
стартовала программа «Студент-наставник».

Help-Centre

В 2017 году волонтёры начали работать на 
ФРЯиОД, а в 2018 году на филологическом
факультете стартовал проект «Help-Centre».

Оказание  помощи  иностранным
  студентам на подготовительном
  факультете, которые готовятся к
поступлению на филфак.

ЦЕЛЬ

Также помогаем адаптироваться к жизни
в университете РУДН.

Оказание помощи:
  студентам иностранцам,
  студентам первокурсникам,
неуспевающим студентам.

ЦЕЛЬ

Регулярные встречи, на которых
  иностранные  студенты  имеют
  возможность улучшить навыки
русского языка.

ЦЕЛЬ

Темы встреч всегда разные!
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Комиссия
по качеству образования

ОПИСАНИЕ

Комиссия
информационная

ОПИСАНИЕ
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ЦЕЛЬ

Создание афиш и оформление стендов.
  Съемка на мероприятиях факультета.

  Публикация в социальных сетях новостей
 о предстоящих событыиях  на факультете.

Совершенствование системы качества 
образовательной деятельности и содействие 
в осуществлении эффективной подготовки 

специалистов в соответствии с современными 
требованиями, путем постоянного повышения качества 
образовательного процесса РУДН.
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Постоянно действующая комиссия Студенческого Совета РУДН, реализующая право 
студентов на участие в управлении образовательным процессом, в целях 
обеспечения защиты прав студентов в получении качественного образования, а 
также в содействии РУДН в подготовке квалифицированных специалистов. 

ЦЕЛЬ



Комиссия
спортивная

ОПИСАНИЕ

Комиссия
культурно-массовая

Основная задача комиссии заключается в привлечении студентов выступать за 
факультет в различных видах спорта, а так же самим (членам комиссии) по 
возможности принимать участие в спортивных мероприятиях за факультет.

Футбол, волейбол, баскетбол.
  Легкая атлетика, плавание.
  Настольный теннис.
Бадминтон.

ВИДЫ

ОПИСАНИЕ

ЦЕЛЬ

Сформировать команду, которая
  займёт призовое место среди

всех факультетов и повысит 
спортивный уровень филфака.

ЦЕЛЬ

Разработка, организация и проведение 
культурных мероприятий на факультете. 
Создание развлекательных программ 
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