
Описание направлений деятельности Студенческого Совета МАРХИ 

 

Направление Социальные Сети 

Мы - команда СОЦСЕТИ МАРХИ 

• Самое главное - мы создаём имидж института в соцсетях; 

• Собираем, фильтруем и доводим до студентов всю важную информацию; 

• Освещаем события и ищем полезные ссылки, которые могут быть интересны и полезны 

студентам. 

Если ты умеешь или готов научиться делать следующие вещи: 

- Написание постов 

- Создание и планирование ленты 

- Обработка фото 

- Поиск информации 

- Оформление историй 

- Составление отчетов с архитектурных мероприятий (фото, видео, отзывы) 

Тогда мы ждём тебя в нашу команду! Пиши в Директ или руководителю: @ckladnova 

А ещё мы тесно сотрудничаем с командой̆ МЕДИА МАРХИ, где очень нужны люди, которые 

любят заниматься фотосъемкой, видеомонтажем и быть в центре событий! 

Также команда занимается организацией̆ фотовыставок! 

Если это твое, то пиши нам! 

 

Направление Внутренние Связи 

• Кто мы? 

Студенты МАрхИ, интересующиеся жизнью внутри института, любящие общаться между 

собой и организовывать разнообразные мероприятия, требующие совместной 

заинтересованности и вовлеченности в процесс студентов, желающих развиваться и 

устраивать общественно полезные и интересные события! 

• Что мы делаем? 

- Занимаемся организацией внутренней жизни МАрхИ, мероприятий института: от 

тематических праздников (День Дружбы Народов, Барахолка, Новый Год, Тайный Санта, 

Посвят и др.) до любых желаемых и интересных идей! 



- Развиваем свои навыки в общении друг с другом, навыки в организаторской сфере, 

коммуницируем внутри института, а не только за его пределами, соответственно, 

постоянно знакомимся с интересными людьми! 

• Кто нам нужен? 

Мы ждём новаторских, активных ребят, искренне интересующихся любыми 

коммуникациями в рамках нашего института и не только, готовых придумывать и 

воплощать в реальность различные мероприятия для студентов МАрхИ! 

Хочешь стать частью нашей команды? Хочешь организовать выставку, лекцию или 

предложить свою идею? Тогда скорее пиши руководителю направления! 

Нам нужен именно ты!  

 

Направление Внешние Связи 

Мы – команда ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Чем же мы занимаемся? 

• Организация лекций 

• Проведение конкурсов 

• Организация воркшопов 

• Координация экскурсий 

• Кураторство 

• Сотрудничество с бюро 

• Помощь в организации поездок 

• Поиск спонсоров к нашим мероприятиям 

• Налаживание и поддержка связи с другими ВУЗами как России, так и зарубежья 

Интересно? Это только начало! 

Ждем тебя в команде, если ты готов попробовать себя в одном или нескольких 

направлениях нашей деятельности! 

 

Направление Граф МАРХИ 

Мы - недавно основанное подразделение студсовета, отвечающее за графическую сторону 

освещения событий. 

Иными словами, наша команда позаботится о том, чтобы вы узнали о грядущем 

мероприятии, а также запомнили его надолго, забрав с собой что-то на память. 

Вскоре вас ждут новые афиши, стикеры, сумки и карандаши - одним словом, все, что будет 

напоминать вам о Московском Архитектурном Институте даже вне его стен. 



 

Ты переполнен креативом, свежими идеями и желанием внести свой вклад в жизнь 

Института? 

Тогда мы с нетерпением ждём тебя в команду! 

 

Направление Музыканты МАРХИ 

Представляем Музыкальное направление МАРХИ! 

Чем мы занимаемся? 

🎸 - обучение игре на инструментах и улучшение навыков игры 

🎙️- занятия по вокалу 

🎉 - выступления на праздниках в институте (Барахолка, Новый Год, ДДН) 

💃🕺- участие в конкурсах исполнителей̆ 

 

Если ты хочешь развить свой музыкальный талант, активно участвовать в жизни института, 

побороть страх сцены, научиться классно петь, то пиши руководителю направления! 

 

Направление Good МАРХИ 

Наши основные задачи: 

• Волонтёрство на различных архитектурных мероприятиях и в больницах; 

• Организация 

благотворительных акций и лотерей; 

• Сбор и передача необходимых средств в фонды поддержки и защиты. 

Если ты энергичен и активен, 

Тебе нравится помогать людям и хочется делать этот мир лучше, то мы ждём тебя! ;) 

 

Направление Green МАРХИ 

Мы являемся экологическим направлением Студсовета. 

Основной нашей задачей является популяризация осознанного подхода к жизни ;) 

Мероприятия, в которых мы участвовали: 

• ЭкоВесна (лекции, кинопоказы, экскурсии); 

• ДДН и Новый год (благотворительная лотерея совместно с GoodMarhi) 



Также мы часто проводим экологичные акции – сбор крышечек для переработки, 

постоянные баки для раздельного сбора макулатуры и пластика, буккроссинг. 

Поддерживаем просветительскую деятельность в группе и инстаграме. 

Нам очень не хватает инициативных ребят, которые также хотят рассказывать о важности 

экологии! 

Ждем вас в нашей команде :) 

 

Направление Общежитие 

Кто мы? 

Мы активные ребята, проживающие в общежитии. Мы помогаем новым людям 

адаптироваться и внедриться в студенческое братство. 

Чем мы занимаемся? 

- Поддерживаем связь с руководством общежития 

- Отвечаем за чистоту и порядок в рабочей комнате 

- Помогаем решить вопросы, связанные с общежитием МАРХИ 

- Содействуем в улучшении условий в общежитии 

Сейчас мы имеем действующую рабочую комнату, куда каждый может прийти и комфортно 

позаниматься своими делами. Вскоре мы планируем открыть комнату отдыха, а также 

помещение для макетирования с необходимым оборудованием. 

Хочешь стань частью нашей команды? Тогда пиши руководителю направления! 

 

Направление студенческая Газета Вестник МАРХИ 

«Любовь к архитектуре проявляется не только в стремлении создать её, но и в желании 

написать о ней», – сказала Мария Кузнецова, писатель Вестника МАРХИ. Архитектор – 

профессия многогранная. Если ты хочешь в полной мере оценить ее прелесть через слово, 

понять ее и прочувствовать, то команда Вестника с радостью поможет тебе в этом. 

Вестник МАРХИ – это не просто студенческая газета, а официальное некоммерческое 

издание, созданное студентами для студентов и не только. 

 


