


Новогодняя ёлка проходила в режиме онлайн в 
декабре 2020 - январе 2021 года. На специальном на 
сайте 2021.msu.ru/deti дети и взрослые могли 
посмотреть новогодний музыкальный спектакль 
«Дорогами сказок».

Во время прямой линии с Дедом Морозом и 
Снегурочкой можно было задавать им вопросы через 
Youtube.

Новогодняя ёлка



6 февраля 2021 года на Большом газоне состоялся очередной 
спортивный праздник геологического факультета МГУ 
«Мемориал Москаленко». 

Лыжные соревнования в память студента факультета Валерия 
Федоровича Москаленко, лыжника-диверсанта, погибшего в 
1942 году в Калужской области. Ежегодный лыжный забег был 
организован в 1970-х годах, но прервался в смутные годы. 
Усилиями профессора Н.Н.Еремина он был возрожден в 2012 
году и с тех пор проводится каждый февраль. 

В спортивном празднике участвуют не только сотрудники и 
студенты, но и члены их семей.



Соглашение о продлении срока действия 
Коллективного договора

15 февраля 2021 года было подписано Соглашение о 
продлении срока действия Коллективного договора 
МГУ имени М.В. Ломоносова до 15.02.2022г. на 
основании 43 ст. Трудового кодекса.

http://opk.msu.ru/soglashenie-o-prodlenii-kd-2021/


18 февраля 2021 года в здании фундаментальной библиотеки МГУ 
состоялась традиционная ежегодная встреча профсоюзного 
актива университета с ректором МГУ академиком Виктором 
Антоновичем Садовничим.

Представители ОПК были проинформированы о текущем 
состоянии дел в МГУ, произошёл обмен мнениями по важным 
аспектам жизнедеятельности коллектива университета.

Ежегодная встреча профсоюзного актива университета с 
ректором

http://opk.msu.ru/traditsionnaya-vstrecha-profsoyuznogo-aktiva-s-rektorom-mgu-2021/


25 февраля 2021 года состоялась 58-я отчетно-выборная 
конференция Профсоюзной организации Московского 
университета. В конференции приняло участие 162 делегата, 
избранных от 46 структурных подразделений университета – 
92 % от всех избранных делегатов. 

Профсоюзная конференция МГУ впервые состоялась в онлайн-
формате и продолжалась более 3,5 часов. 

Гости конференции имели возможность наблюдать за ходом 
конференции в прямой трансляции на канале YouTube.

58-я отчетно-выборная конференция Профсоюзной
организации Московского университета

http://opk.msu.ru/58-otchetno-vybornaya-profsoyuznaya-konferentsiya-mgu/
http://opk.msu.ru/58-otchetno-vybornaya-profsoyuznaya-konferentsiya-mgu/
http://opk.msu.ru/58-otchetno-vybornaya-profsoyuznaya-konferentsiya-mgu/


Была создана специальная информационная платформа 
конференции, на которой были заранее размещены 
нормативные документы, проекты решений конференции, а 
также стостраничный отчёт о работе организации. Впервые с 
основными результатами работы можно было ознакомиться 
по размещённым на платформе слайдам.

58-я отчетно-выборная конференция Профсоюзной
организации Московского университета

http://opk.msu.ru/58-otchetno-vybornaya-profsoyuznaya-konferentsiya-mgu/


Отчётный доклад председателя ОПК Игоря Борисовича 
Котлобовского, доклад ревизионной комиссии, выступления 
делегатов затронули основные аспекты жизни Московского 
университета и Профсоюзной организации. 

Главными темами стали вопросы заработной платы, 
справедливой и прозрачной системы стимулирующих выплат, 
а также вопросы положения в МГУ молодых специалистов, 
помощь сотрудникам, воспитывающих детей.

В ходе работы были избраны руководящие органы 
Профсоюзной организации МГУ. Были переизбраны 
председатель и его заместители.

58-я отчетно-выборная конференция Профсоюзной
организации Московского университета

http://opk.msu.ru/58-otchetno-vybornaya-profsoyuznaya-konferentsiya-mgu/


9 марта 2021 г. в Главном здании Московского 
университета состоялось первое заседание избранного 
25 февраля 2021 года Президиума Профсоюзной 
организации МГУ.

Заседание Президиума

http://opk.msu.ru/9-marta-sostoyalosy-zasedanie-prezidiuma-profsoyuznoy-organizatsii-mgu/
http://opk.msu.ru/9-marta-sostoyalosy-zasedanie-prezidiuma-profsoyuznoy-organizatsii-mgu/


10 марта 2021 г. в Главном здании Московского 
университета состоялось совещание заместителей 
председателей профкомов подразделений МГУ по 
организационным вопросам.

Совещание заместителей председателей профкомов

http://opk.msu.ru/soveshanie-zamestiteley-predsedateley-profkomov/
http://opk.msu.ru/soveshanie-zamestiteley-predsedateley-profkomov/


11 марта 2021 года состоялось 
совещание проректоров МГУ и 
представителей Профсоюзной 
организации по вопросам 
стимулирующих выплат.

От ОПК приняли участие 
Котлобовский И.Б., Марченко В.Л., 
Карасёва Л.А., Давидян Г.М., 
Робустова В.В.

Совещание проректоров МГУ с участием представителей 
Профсоюзной организации

http://opk.msu.ru/soveshanie-prorektorov-mgu-s-uchastiem-predstaviteley-profsoyuznoy-organizatsii-po-voprosam-stimuliruyushih-vyplat/
http://opk.msu.ru/soveshanie-prorektorov-mgu-s-uchastiem-predstaviteley-profsoyuznoy-organizatsii-po-voprosam-stimuliruyushih-vyplat/


В соответствии с решением Президиума ОПК от 9 
марта 2021 года первое заседание нового состава 
Профсоюзного комитета МГУ состоялось 18 марта 2021 
года в дистанционном режиме на платформе ZOOM.

Заседание Профсоюзного комитета

http://opk.msu.ru/zasedanie-profsoyuznogo-komiteta-mgu-18-marta-2021-g/
http://opk.msu.ru/zasedanie-profsoyuznogo-komiteta-mgu-18-marta-2021-g/


Весной 2021 года в помещении 
профкома Географического 
факультета была организована  
выставка художественных и 
прикладных работ сотрудников 
факультета. 

Все желающие приглашались 
посетить её и оценить 
мастерство участников.



В конкурсе на «Лучшее студенческое профбюро» команда от 
МГУ взяла в качестве приза серебро. 

В этом году Московский университет представили активисты 
Профкома Географического факультета МГУ. Целых 3 дня 
ребята соревновались с лучшими командами других вузов 
Москвы.

Конкурс «Лучшее студенческое профбюро» 

http://opk.msu.ru/komanda-ot-mgu-vzyala-serebro-v-konkurse-na-luchshee-studencheskoe-profbyuro/
http://opk.msu.ru/komanda-ot-mgu-vzyala-serebro-v-konkurse-na-luchshee-studencheskoe-profbyuro/


31 марта 2021 года было подписано Генеральное соглашение 
между объединениями профсоюзов, работодателей и 
Правительством РФ.

Соглашение рассчитано на 2021–2023 годы.

Документ подписали председатель ФНПР Михаил Шмаков, 
президент РСПП Александр Шохин и Министр труда и 
социальной защиты Антон Котяков. 

Генеральное соглашение на 2021-2023 годы

http://opk.msu.ru/podpisano-generalnoe-soglashenie-mezhdu-obedineniyami-profsoyuzov-rabotodateley-i-pravitelystvom-rf/
http://opk.msu.ru/podpisano-generalnoe-soglashenie-mezhdu-obedineniyami-profsoyuzov-rabotodateley-i-pravitelystvom-rf/


7-10 апреля в Москве прошёл Всероссийский семинар-совещание
членов Координационного Совета председателей первичных
профсоюзных организаций работников вузов  Общероссийского
Профсоюза образования.

Всероссийский семинар-совещание членов Координационного 
Совета председателей

В семинаре принял участие заместитель министра Омельчук А.В., директор 
Департамента кадровой политики Минобрнауки Свистунов А.А., директор 
департамента Минпросвещения Милёхин А.В., директор Департамента 
координации деятельности организаций высшего образования 
Минобрнауки Трухановская Н.С. От МГУ принимал участие Первый 
заместитель председателя ОПК МГУ Марченко В.Л. — член Президиума КСП 
Профсоюза.

http://opk.msu.ru/vserossiyskiy-seminar-soveshanie-ksp-profsouza/
http://opk.msu.ru/vserossiyskiy-seminar-soveshanie-ksp-profsouza/


15 апреля 2021 года прошло онлайн-мероприятие "Квиз Science, 
Please!"

Интеллектуальная игра в формате квиза была полностью 
организована профкомом факультета психологии,  в ней 
приняло участие несколько команд с разных факультетов МГУ. 
Победители получили сертификаты на посещение еще одного 
квиза в Москве, на этот раз - очного; вторые и третьи места 
получили книги на психологическую тематику. 

Отзывы о мероприятии были крайне положительные как у 
участников, так и у организаторов, и в новом учебном году 
организаторы надеются снова его повторить.



«Вектор Карьеры» — мероприятие, которое проходило на 
факультете психологии в апреле. Оно было онлайн в 
формате лекций, которые выкладывались в группе 
ВКонтакте в течение всего дня мероприятия. 

На «Векторе» организаторы рассказали своим студентам 
о возможностях трудоустройства и карьерного роста 
после окончания университета. Для этого были 
приглашены выпускники факультета психологии, 
которые в прямом эфире рассказывали про свой путь 
после выпуска по самым различным направлениям. 
Кроме этого, на мероприятии прошли развлекательные 
розыгрыши, в которых можно было выиграть призы от 
спонсоров.



Пешеходная экскурсия «Варварка: путешествие  в глубь веков»  

18 апреля 2021 г. профком Юридического факультета МГУ 
организовал пешеходную экскурсию «Варварка: путешествие в 
глубь веков». Участники мероприятия  осмотрели церковь Всех 
Святых на Кулишках, фрагменты стены Китай-города, палаты бояр 
Романовых, храм Троицы в Никитниках, Печатный двор, палаты 
Старого английского двора. Экскурсия прошла великолепно, было 
интересно и познавательно!



23 апреля прошел грандиозный финал 
конкурса «Молодой преподаватель-2021», в 
котором Московский университет 
представила Татьяна Сергеевна 
Мартыненко. В конкурсе она достойно 
прошла каждое испытание и стала 
победителем среди лучших!

Лучший молодой преподаватель 
вуза Москвы

http://opk.msu.ru/konkurs-molodoy-prepodavatel-2021/
http://opk.msu.ru/konkurs-molodoy-prepodavatel-2021/


Экскурсия по булгаковским местам  

25 апреля 2021 г. по инициативе профкома Юридического 
факультета МГУ состоялась пешеходная экскурсия по 
булгаковским местам Москвы. Во время прогулки по центру 
столицы студенты окунулись в атмосферу 20-х годов 
прошлого века, осмотрели места, связанные с сюжетом 
знаменитого романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Экскурсия была интересной и оставила положительные 
эмоции у всех, кто принял в ней участие.



В апреле 2021 года для студентов 1 и 2 курса 
бакалавриата состоялась профсоюзная учёба 
ПрофSTART

ПрофSTART — это три дня интенсивных 
лекций, мастер-классов, конкурсов и общения 
с активными ребятами со всех факультетов 
Московского Университета.

Профсоюзная учёба ПрофSTART



Учеба профсоюзного актива прошла в пансионате 
«Красновидово» 2-4 апреля 2021 года. 

Профсоюзная учёба ПрофSTART



6 апреля 2021 года состоялось заседание Президиума 
профсоюзной организации МГУ. На заседание были 
приглашены председатели профсоюзных комитетов 
подразделений, на которых в марте 2021 года начались 
капитальные ремонты исторических аудиторий. 

На заседании Президиума также был обсуждены вопросы 
назначения стимулирующих выплат; организация 
движения автомобильного транспорта через КПП на 
улицах Лебедева и Менделеевской; организации конкурса 
фото- и видеоработ ко Дню охраны труда.

Заседание Президиума Профсоюзной организации МГУ

http://opk.msu.ru/6-aprelya-2021-goda-sostoyalosy-zasedanie-prezidiuma-profsoyuznoy-organizatsii-mgu/


В апреле на физическом факультете прошла Школа Медиа 
– проект для студентов, которые хотят начать свой путь в
медиа. 3 недели погружения в одном из четырех
направлений – фотография, инстаграм, SMM и дизайн –
дают участникам все необходимые знания для старта, а на
финальном интенсиве каждый делает небольшой проект.
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Пополнение композиции сирени у Вечного огня

Комиссия Профсоюзной организации Московского 
университета по работе с молодыми сотрудниками 
дополнила, созданную в апреле 2020 года композицию из 
сирени у 1-го гуманитарного корпуса. Тогда посажено 25 
кустов сирени к 75-летию Великой Победы. Все 
наименования сортов сирени носят коммеморативный 
характер.



На Параде Победы 2021 на Красной площади среди 
почётных гостей была председатель Совета 
ветеранов войны МГУ, член Объединенного 
профкома МГУ и многолетний член Президиума 
ОПК Данилкович Нина Михайловна.

Председатель Совета ветеранов МГУ была 
почетным гостем Парада Победы 2021

http://opk.msu.ru/predsedatel-soveta-veteranov-mgu-bila-pochetnim-gostem-parada-pobedy-2021/


Силами членов Бюро профкома географического 
факультета 24 апреля 2021 года был оформлен  «Боевой 
листок» к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг. 

В него вошли новые материалы о родных и близких наших 
сотрудников – ветеранах ВОВ и тружениках тыла.



В музее физического факультета состоялась встреча, 
посвященная памяти участника Великой Отечественной 
войны, доцента кафедры общей физики Никольского 
Валентина Сергеевича (1923-2019). 

Валентин Сергеевич читал курс общей физики и стремился 
сохранить память о судьбах студентов и сотрудников 
факультета во время Великой Отечественной войны в своих 
книгах. На встрече был представлен его поэтический сборник 
с воспоминаниями об авторе «Пока я видеть умею…» (издание 
второе, дополненное).



Экскурсия в Главный храм Вооруженных Сил РФ

3 мая 2021 г. состоялась организованная профсоюзным комитетом 
Юридического факультета МГУ экскурсия в парк «Патриот», 
находящийся в Одинцовском районе Московской области. Этот 
мемориальный комплекс посвящен победе советского народа в 
Великой Отечественной войне и ратным подвигам наших предков.

Группа сотрудников факультета осмотрела Главный храм 
Вооруженных Сил РФ. Затем экскурсанты посетили музей «Дорога 
памяти», в котором представлена история каждого дня Великой 
Отечественной войны, передана атмосфера событий 1941–1945 годов. 
Длина этой дороги памяти — 1418 шагов — символизирует 1418 дней и 
ночей сражений. Мы гордимся тем, что в экспозицию включены 
портреты преподавателей Юридического факультета МГУ — ветеранов 
войны.



В мае 2021 года члены профсоюзной организации 
экономического факультета МГУ провели Праздничный 
онлайн-концерт в честь 76-ой годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне силами студентов и 
сотрудников – 9 мая 2021 года. 

5 локаций съемок ведущих концерта: Парк Победы на 
Поклонной горе, Мемориал «Противотанковые ежи» вблизи 
23-го км Ленинградского шоссе, Красная Площадь,
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» на территории
МГУ и экономический факультет МГУ.

В финале концерта 13 студентов экономического факультета 
исполнили песню-флешмоб  «День Победы». Трансляция  
велась в группах  ВК и ФБ, на сайте и на  YouTube канале 
экономического факультета.  

Состоялось вручение подарков ко Дню Победы ветерану 
Великой Отечественной войны: Осьмовой Маркиане 
Николаевне.



С 26 по 30 мая на базе гостиничного комплекса "Измайлово" 
проходил Всероссийский форум органов студенческих 
самоуправлений вузов "Точка Сбора", организованный 
Общероссийским Профсоюзом Образования, Федеральным 
Агентством по делам Молодежи - Росмолодежь, СКС 
Профсоюза и другими крупнейшими молодежными 
ведомствами.   

Среди нескольких студентов, направленных на форум 
представлять Москву - председатель Профкома студентов и 
аспирантов Географического факультета, студент 3 курса 
кафедры рекреационной географии и туризма Максим 
Григорьев.



Путь Профи

В январе этого года на конкурсе студенческих проектов 
одним из победителей была команда, представлявшая 
проект, главной целью которого является повышение 
компетентности учащихся в области планирования 
карьеры. 

И 16 мая 2021 года состоялось карьерное мероприятие Путь 
Профи, организованное победителями конкурса совместно с 
Профкомом МГУ.

Данное мероприятие направлено на то, чтобы помочь 
студентам определить траекторию своего карьерного роста.

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_39350


Путь Профи

15 спикеров из таких компаний, как Danone, hh.ru, Mail.Ru 
Group, Билайн, Сбер, на лекциях и матер-классах рассказывали, 
где и как искать работу, как развивать личный бренд, как 
готовить резюме, как реализовать свои идеи и многое другое. 

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_39350


Профком МГУ на школе правовой грамотности ЦФО

С 20 по 23 мая в Ярославской области при поддержке 
СКС ЦФО прошла ежегодная Школа правовой 
грамотности студенческой молодежи Центрального 
федерального округа, в работе которой приняла 
участие команда из Профсоюзной организации МГУ.

В рамках мероприятия проводились учебные 
семинары, командные игры, а также конкурс 
«Правозащитник года», целью которого является 
выявление лучших профсоюзных лидеров.

http://opk.msu.ru/profkom-mgu-na-shkole-pravovoy-gramotnosti-tsfo-2021/
http://opk.msu.ru/profkom-mgu-na-shkole-pravovoy-gramotnosti-tsfo-2021/


Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

30 мая 2021 г. состоялось организованное профсоюзным 
комитетом для студентов Юридического факультета МГУ 
посещение киностудии «Мосфильм».

Экскурсанты познакомились с архитектурой и памятниками 
киностудии, посетили съёмочный павильон и натурные площадки 
с декорациями Санкт-Петербурга и Москвы. Студенты осмотрели 
также музей киностудии, в котором представлены коллекции 
ретро-автомобилей, карет и костюмов.



Сбор МГУ
Этой весной было собрано:

 10445 килограммов макулатуры;
 230 килограммов одежды;
 200 килограммов батареек;
 9 килограммов ручек и фломастеров;
 3 килограмма зубных щеток;
 2 килограмма блистеров от таблеток.

В акции приняли участие студенты, аспиранты и сотрудники 
Университета. 

https://vk.com/green_msu?w=wall-116121809_1920


Всероссийская конференция по вопросам социальной 
политики в системе образования

В Томском государственном университете в начале июня 
состоялась Всероссийская научно научно-практическая 
конференция «Социальная политика в системе высшего 
образования в условиях пандемии и после её окончания: 
новые вызовы и возможности». 

В работе конференции принимал участие Первый заместитель 
председателя Профсоюзной организации МГУ Владимир 
Марченко. Он выступил на Пленарном заседании и работал 
модератором секции посвящённой студенчеству.



Вторая онлайн Школа молодого специалиста МГУ

С 15 по 19 июня прошла вторая онлайн Школа молодого 
специалиста МГУ «Технологии искусственного 
интеллекта в профессиональной деятельности». 
Тематика Школы возникла благодаря вызовам нового 
времени, необходимости применять технологии 
искусственного интеллекта в учебных курсах, обучать 
студентов новым способам работы с информацией.

http://opk.msu.ru/vtoraya-online-shkola-molodogo-spetsialista-mgu/
http://opk.msu.ru/vtoraya-online-shkola-molodogo-spetsialista-mgu/


Фотоконкурс «Пиксельный рейв-2021»
В этом году для всех студентов, аспирантов и 
сотрудников МГУ конкурс «Пиксельный рейв» 
прошёл в шести номинациях:

1) «Big city life» — фото города;
2) «Nature aesthetic» — только ты и природа;
3) «About people» — портретная фотография;
4) «Звезда по имени Солнце» — нестандартное в обычном
или как ты видишь небо;
5) «Love pets» — покажи свою любовь к питомцу через
фотографию;
6) «Плёнка — тихий огонёк моей души» — пленочная
фотография.

Суммарно во всех номинациях в конкурсе 
участвовали более 1350 фотографий!

http://opk.msu.ru/fotokonkurs-pikselny-rave-2021/


Председатель профкома МНОЦ Осипова А.Ф. приняла 
участие в автопробеге, посвященном 80-летию начала 
Великой Отечественной войны

19 июня 2021 г. от мемориала «Героям панфиловцам» под 
Волоколамском  стартовал автопробег, посвященный 80-
летию начала Великой Отечественной войны. На маршруте 
участники автопробега останавливались в местах особо 
ожесточенных боев.

http://opk.msu.ru/predsedatel-profkoma-mnots-osipova-a-f-prinyala-uchastie-v-avtoprobege-posvyashennom-80-letiyu-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny/



