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Группы в
Совсем скоро ты с головой окунешься в 
студенческую жизнь, полную приключений и 
новых открытий. Однако не стоит забывать, что 
в путешествие не следует отправляться без 
компаса. Таким «компасом» и станет для тебя 
ФИЯР МГУ,  группы Студсовета и Профкома. 
Здесь ты найдешь любую необходимую 
информацию, начиная от дел учебных и 
заканчивая вечеринками! Кроме того, сотни 
таких же, как и ты, студентов готовы поделиться 
своим опытом учебы в МГУ, оказать поддержку 
и просто поднять настроение во время сессии. 
А может, именно в этой группе ты найдешь 
верных друзей, вместе с которыми несколько 
лет спустя вы будете с нежностью вспоминать 
свои годы в alma mater? За официальными 
новостями и важнейшими нововведениями 
можно следить в группах  
Если ты ищешь свою вторую половинку или 
друга, Признания МГУ, Подслушано в МГУ  и 
Подслушано на ФИЯР – твои лучшие 
помощники. Да и юмор в этих пабликах свой, 
понятный только студентам из МГУ.  
Подпишись и стань частью нашей большой 
университетской семьи!

Языковые клубы
Хотите поговорить на изучаемом языке с 
другими студентами и носителями языка? 
Интересуетесь культурой стран, в которых на 
нём говорят?  

Добро пожаловать в клубы! 

! Британский клуб проводит не только 
встречи, посвящённые культуре Соединённого 
королевства, но и конкурсы талантов. Следите 
за объявлениями на факультете!

vk.com/fflmsu 

" Немецкий клуб знакомит с традициями и 
историей Германии, Австрии и Швейцарии, 
устраивает творческие конкурсы и мастер-
классы. Вся информация - в группе Немецкий 
клуб ФИЯР. 
vk.com/nemclub 

# Итальянский клуб устраивает праздничные, 
музыкальные и очень вкусные встречи, на 
которых можно узнать много нового об 
итальянской культуре. Вся информация – в 
группе ФИЯР МГУ. 
vk.com/fflmsu
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О нас
"Лингва" - это научно-популярный журнал, который 
создается силами студентов и преподавателей ФИЯР 
МГУ с 2002 года. Мы публикуем статьи о науке, 
культуре, путешествиях и событиях, связанных с 
нашим факультетом. Если вы хорошо пишете, любите 
оформлять тексты или умеете вести странички в 
соцсетях и хотите стать частью нашей дружной 
команды, пишите нам на почту lingvamsu@gmail.com.

Университетские 
мероприятия

Посвящение первокурсников МГУ 
Когда ожидать: конец сентября. 
Для участия необходимо заранее собрать команду 
единомышленников. На мероприятии, которое 
будет проходить на территории МГУ, ребят 
ожидают интересные викторины, захватывающие 
квесты и конкурсы. Лучшие команды и самые 
активные участники получат призы! 
Посвящение первокурсников ФИЯР МГУ  
(Красновидово) 
Когда ожидать: сентябрь. 
Спокойная атмосфера загородного отдыха и 
увлекательные конкурсы ожидают всех желающих 
принять участие в незабываемом посвящении 
первокурсников нашего факультета! 
Фестиваль науки NAUKA 0+ 
Когда ожидать: 5-7 октября. 
Девиз фестиваля: «Сделай своё открытие!» 
Организаторы мероприятия путём интересных 
лекций популяризируют науку и привлекают к 
научным исследованиям молодёжь. 
Что? Где? Когда? 
Когда ожидать: середина осени, середина весны. 
Игра, проходящая между командами различных 
факультетов, поможет раскрыть интеллектуальные 
способности и весело провести время. 

Университетская лига КВН 
Весь учебный год остроумные студенты нашего 
университета соревнуются за звание самых весёлых 
и находчивых.  
Кроме основных игр зимой проходит Фестиваль 
УКВН, где все команды выступают с лучшими 
номерами, а осенью – Кубок первокурсника. 
Welcome Party 
Мероприятие проходит несколько раз в году в 
корпусе ФИЯР. Международный отдел факультета 
организовывает чаепития для иностранных 
студентов с играми и конкурсами. 
Балы МГУ 
Когда ожидать: ноябрь, март. 
На этом мероприятии, проходящем в главном 
здании МГУ, студенты смогут окунуться в атмосферу 
былых времен и блеснуть танцевальными навыками. 
Перед балом организуются уроки танцев. 
Студенты, магистранты, аспиранты, выпускники и 
сотрудники могут попасть на бал , пройдя 
регистрацию. 
Чемпионат ОПК по футболу 
Для любителей футбола на протяжении учебного 
года на искусственных полях Главного Здания 
проводятся матчи с участием студентов нашего 
университета. 
Татьянин день. День студента 
Когда ожидать: 25-26 января. 
Студентам удастся отведать медовухи из рук ректора 
МГУ В.А. Садовничего и посетить традиционный 
студенческий огонёк.

День ФИЯР 
На мероприятии произносится торжественная 
Клятва первокурсников, а также студенты 
факультета представляют зрителям концертную 
программу. 
Конференция «Ломоносов» 
Когда ожидать: апрель. 
Конференция ежегодно собирает большое 
количество участников из разных городов и 
стран. Докладчики на секциях нашего факультета 
обращаются к актуальным вопросам лингвистики, 
регионоведения и методики преподавания 
иностранных языков. 
День тренингов МГУ 
Когда ожидать: апрель. 
На мероприятии студентам удастся улучшить 
навыки планирования времени, больше узнать о 
психологии и мотивации и встретиться с 
интересными людьми. 
Легкоатлетический фестиваль МГУ 
Когда ожидать: апрель-май. 
В рамках Фестиваля проходят соревнования в 
разных видах легкой атлетики. Для участия в этом 
ярком спортивном мероприятии ежегодно 
собирается более 150 желающих. Спортсменов 
ждут приятная атмосфера и множество призов.


