


Проверки условий труда профкомом Химического 
факультета

Служба Охраны труда и профком Химического 
факультета с 5 октября 2021 начали плановую 
проверку санитарно-технического состояния 
помещений кафедр Химического факультета.

Идёт проверка соблюдения правил охраны труда, 
техники безопасности, электробезопасности и 
пожарной безопасности. Проверяется наличие 
аптечек для оказания первой помощи, наличие 
подписей на ёмкостях с реактивами, везде ли 
указаны ответственные за помещение и номера 
телефонов для экстренного вызова. Проверка 
продлится до февраля 2022 года.



Делегация Профсоюзной организации МГУ на 
«Студенческом лидере-2021»
Активисты студенческой комиссии Профкома МГУ посетили Всероссийский 
конкурс «Студенческий лидер», который в этом году проводился в 
культурной столице России — Санкт-Петербурге. Ребята привезли оттуда 
множество новых знаний и интересных знакомств: теперь география связей 
Профсоюзной организации МГУ по нашей большой стране стала еще шире.

В рамках мероприятия заместитель председателя Профсоюзной 
организации МГУ Евгений Денисов прочитал лекции по теме социального 
проектирования. Он осветил основные трудности при написании проекта и 
пути, которые помогут их избежать, рассказал что нужно целевой аудитории, 
как правильно формулировать проблему и цель, как найти ресурсы, которые 
помогут в реализации инициативы, чтобы быть уверенным в успехе своего 
проекта. 



XXXIII Съезд Евразийской Ассоциации профсоюзных 
организаций университетов
Съезд Евразийской Ассоциации профсоюзных организаций 
университетов был приурочен к празднованию 90-летия 
Дагестанского государственного университета (ДГУ). Он прошел с 6 
по 9 октября. 

В работе съезда приняли участие профсоюзные лидеры 47 
университетов из 7 стран – Казахстана, Армении, Беларуси, Украины, 
России, Киргизии, а также Приднестровской Молдавской Республики 
и ДНР.



XXXIII Съезд Евразийской Ассоциации профсоюзных 
организаций университетов

В первый день форума состоялось заседание Президиума ЕАПОУ 
и возложение участниками цветов к памятнику русской 
учительнице. Возложение было приурочено ко Дню учителя. 

На пленарных заседаниях руководители профсоюзных 
организаций университетов выступили с докладами о том, как в их 
университетах была организована работа по реализации 
нормативно- правового регулирования трудовых отношений и 
повышении социальной защищённости коллектива работников в 
условиях пандемии.



В воскресенье 10 октября состоялся традиционный осенний 
фестиваль бега, организованный профкомом геологического 
факультета. В соревновании приняло участие более ста студентов, 
аспирантов, сотрудников и выпускников из тринадцати факультетов 
МГУ и гостей из других ВУЗов. Соревнования проходили в номинациях 
4 х 100 метров (женские и мужские), шведская комбинированная 
эстафета и бег на неизвестную дистанцию, составившую в этом году 
1600 метров. Дополнительно проводились эстафеты среди кафедр 
геологического факультета. Все участники соревнований получили 
памятные призы и подарки.

Осенний фестиваль бега, организованный профкомом 
Геологического факультета



Член Президиума ОПК МГУ Солодов А.П. защитил 
докторскую диссертацию

21 октября 2021 года в диссертационном совете 24.1.167.01 на базе 
ФГБУН МИАН состоялась защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора физико-математических наук доцента 
кафедры математического анализа, члена Президиума ОПК 
Солодова Алексея Петровича. Тема диссертации: 
«Экстремальные задачи в теории ортогональных рядов и 
комплексном анализе». Диссертационный совет принял 
единогласное решение присудить Солодову Алексею 
Петровичу ученую степень доктора физико-математических наук 
по специальности 1.1.1 — вещественный, комплексный и 
функциональный анализ.



Школа профсоюзного актива «Профлидер-2021»

29-31 октября активисты Профсоюзной организации МГУ, 
председатели и заместители председателей студенческих 
комиссий профкомов факультетов МГУ провели вместе 
«Профлидер-2021», познавая наиболее важные моменты работы 
профсоюза. Материал преподносился в разной форме: привычные 
всем лекции сменялись деловыми играми и кейс-стади. Участники 
школы получили возможность не только познакомиться лучше друг 
с другом и со спецификой профсоюзной деятельности, 
включающей в себя правовую и культурно-массовую работу в 
частности, но и наметить идеи для создания и дальнейшего 
развития совместных межфакультетских проектов по улучшению 
жизни студентов нашего университета.



1000 подписчиков в телеграм-канале студенческой комиссии 
Профсоюзной организации МГУ

4 ноября число подписчиков телеграм-канала студенческой 
комиссии Профсоюзной организации МГУ составило 1000 
человек. Теперь 1000 студентов первыми узнают самую 
честную и актуальную информацию о событиях в МГУ.



Студенческий профсоюзный лидер МГУ

20 ноября состоялся итоговый этап конкурса «Студенческий 
профсоюзный лидер МГУ». Команды подразделений 
представили свой автопортрет и приняли участие в дебатах, а 
также неожиданном конкурсе «Сюрприз», на котором команды 
использовали медиа-ресурсы, чтобы наилучшим образом 
поведать о себе и своих успехах на Студлидере!



Студенческий профсоюзный лидер МГУ

За два дня до финала участникам необходимо было 
проявить себя на заочном этапе, показав знания в области 
правового ориентирования по наиболее актуальным 
вопросам и ситуациям, с которыми члены профсоюза 
сталкиваются в своей работе практически ежедневно.

По итогам конкурса места распределились следующим 
образом:

в командном зачёте:
1 место — физический факультет;
2 место — химический факультет;
3 место — географический факультет;

в индивидуальном зачёте между капитанами команд:
1 место — Серафима Самченко, физический факультет;
2 место — Максим Григорьев, географический факультет;
3 место — Мария Шокова, химический факультет.



#профкомквиз вышел в офлайн

25 ноября впервые за долгое время состоялся очный #профкомквиз, который 
собрал под крышей нашего партнера - спорт-бара Buffalo's — 15 команд. 
Участники отвечали на всевозможные вопросы из категорий каламбуров, 
изобретений, специй и даже угадывали рекламные ролики.

Пьедестал между собой разделили следующие команды:
1 место — «Профики» — ребята выиграли сертификат на квест от 
«Клаустрофобии»;
2 место — «Мисс-каприз» — команде достался сертификат на 2000 рублей на 
заказ в «Додо Пицце»;
3 место — «Непорочная зайчатина» — получили набор книг от «Читай-
города».



Победа в конкурсе «Профорг года-2021»

26-28 ноября состоялся выездной конкурс «Профорг года г.Москвы
2021», на котором МГУ представил председатель Профкома
Географического факультета Максим Григорьев! На конкурсе были
проверены всевозможные навыки участников, в том числе 
самопрезентация, знания правовых основ студенческой жизни, 
отстаивание своей позиции в рамках дебатов и не только!

По результатам всех прошедших этапов Максим занял первое место!  
Лучше всего он показал себя в рамках правовых испытаний 
«Профтест» и «Блиц-опрос», а также выиграл конкурсы 
«Эффективная презентация» и «Дебаты»! Поздравляем Максима с 
потрясающим результатом, благодарим за достойное представление 
МГУ на конкурсе и желаем дальнейшего развития в рамках 
профсоюзной деятельности и не только!



День молодого специалиста

27 ноября 2021 года Общероссийский Профсоюз образования и 
Объединённая профсоюзная организация МГУ организовали мероприятие 
для молодых работников университетов России — «День молодого 
специалиста». Предварительную регистрацию прошло более 300 человек, 
из 42 университетов России, Белоруссии, Армении и Узбекистана. 

В течение всего дня молодые специалисты со всей страны имели 
возможность погрузиться в нюансы современной науки и познакомиться с 
секретами преподавательского мастерства, получить информацию о 
десятках новых социальных программ, которые разработаны Профсоюзом 
для поддержки университетской молодежи и обеспечения комфортного 
профессионального роста.



Турнир настольных игр «Колибри»
27 ноября состоялся финал Турнира 
настольных игр «Колибри». Участники 
соревновались поэтапно: им предстояло 
справиться с тремя турами, в каждом из которых 
принимали участие 4 команды, но дальше 
проходили только 2 из них. В результате 
активной, но дружественной борьбы 
победителями стали:

1 место — «Пересдача»
2 место — «Гении Мысли»
3 место — «Черные Круассаны»

А те, кто хотели просто хорошо провести время, не участвуя в конкурсных 
испытаниях, могли сыграть в любые доступные настольные игры в 
свободной зоне, а также практиковать английский язык в обществе 
носителей за отдельным столом. 



Профком Химического факультета МГУ провёл 
экскурсию "Император приходит в гости"

5 декабря 2021 Профком Химического факультета МГУ провёл экскурсию 
"Император приходит в гости" в Доме ученых на Пречистенке. Улица 
Пречистенка - одна из самых старинных московских улиц, хранящая 
воспоминания о знаменитых аристократах, богатейших коммерсантах, о 
великих писателях и поэтах, блестящих генералах, в разное время населявших 
её.

Есть на этой улице особняк, красота которого прельщала многих. Особняк, 
который Александр I лично посещал множество раз.

В 1922 году здесь, в бывшей усадьбе Коншиной, по указанию Академии Наук 
появляется Дом Учёных.

К счастью, дворцовые интерьеры и сказочная обстановка,  в которой гостил 
император, уцелели до нашего времени без изменений.



МГУ на всероссийском «Стипкоме-2021»

Все участники позднее прошли выпускную аттестацию, по результатам 
которой были выявлены лучшие из лучших. В число 110 участников 
очного этапа вошла Председатель студенческой комиссии Профкома 
МГУ Нина Арзяева, которая по результатам аттестации была 
награждена серебряным значком Стипкома!

C 2 по 5 декабря в Москве прошла Всероссийская школа-семинар 
«Стипком-2021», организованная CКС Профсоюза. В течение трёх дней 
проходили лекции и семинары от экспертов в сфере стипендиального 
обеспечения со всей России, в число которых уже не первый год 
входит заместитель председателя Объединенного профкома МГУ 
имени М.В. Ломоносова — Евгений Денисов. Им были проведены 
лекции про повышенные, именные и иные виды стипендий, 
рассмотрены их учредители, принципы назначения и способы расчёта.



Кубок первокурсников “Что? Где? Когда”

4 декабря состоялся Кубок первокурсников МГУ по «Что? Где? 
Когда?»! Это мероприятие от Брейн-клуба МГУ и 
Профсоюзной организации МГУ, на котором студенты смогли 
посоревноваться в эрудиции и сообразительности. Игра 
запомнилась ожесточенной борьбой между 25 командами, 
ведь на кону стояли призы от наших партнёров — Додо Пиццы, 
Рынка на Ленинском и Клаустрофобии!

Пьедестал между собой разделили следующие команды:

1 место — «Факультет раскрасок» (географический факультет) 
— ребята выиграли сертификаты разного номинала в 6 
ресторанов и торговых точек Рынка на Ленинском;

2 место — «Синие полоски» (химический факультет) — 
команде достался сертификат на 6000 на любой из квестов 
«Клаустрофобии»;

3 место — «Будущего нет» (филологический факультет) — 
получили сертификат на 3000 в «Додо Пиццу».



Зимняя Благотворительная ярмарка МГУ

С 1 по 6 декабря в МГУ прошла добрая и важная акция — 
Благотворительная ярмарка. В этот раз студенты могли не 
только приобрести какой-либо из товаров, сделав 
пожертвование в Благотворительный фонд «Подари 
жизнь», но также прослушать лекции о том, как совмещать 
сложную учебу, творчество и благотворительность, и создать 
собственные произведения искусства, приняв участие в 
мастер-классах, которые проходили 4 декабря на территории 
Московского университета. 

За 5 дней ярмарки удалось собрать более 54 тысяч рублей! 8 
точек сбора пожертвований было организовано по всему 
МГУ. Любой желающий мог совершить пожертвование с 
помощью установленных на точках боксов или онлайн.

Более 70 волонтёров работали над Ярмаркой и помогали с 
её проведением. Центральную роль в проведении сыграл 
Профком физического факультета.



«Лебединое озеро» в театре имени К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко

13 декабря 2021 года Профсоюзная организация МГУ организовала для 
коллектива Московского университета посещение спектакля 
«Лебединое озеро» в Московском академическом музыкальном театре 
имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Организация подобных культурно-массовых мероприятий — это давняя 
традиция Профсоюзной организации МГУ. В её рамках коллектив МГУ 
посещал Новогодние концерты в Большом театре, спектакли в Малом 
театре, в Театре на Покровке, в Новой опере и  Театре им. Е. Вахтангова. 
Сотрудничество с Музыкальным театром имени К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко началось в 2014 году. В этом году билеты 
получили все подразделения Московского университета, мероприятие 
посетило 743 человека.



71-я отчётная профсоюзная конференция на Химическом факультете

15 декабря на Химическом факультете прошла 71-я отчётная 
профсоюзная конференция.

Председатель профсоюзной организации Химического факультета 
Сенявин В.М. выступил с отчётным докладом. Перед собравшимися 
выступила председатель студенческой комиссии Арзяева Н.В. 
Дополнила доклад Шокова М., которая избрана председателем 
студенческой комиссии.

Делегаты конференции поднимали вопросы, связанные с наличием 
медицинского кабинета на факультете, с соблюдением требований 
норм охраны труда. Но наиболее остро обсуждался вопрос заработной 
платы наших сотрудников.

На вопросы делегатов конференции ответил Председатель ОПК 
Котлобовский И.Б.



Запуск подачи заявлений на поездку в зимний лагерь

9 декабря был открыт сбор заявок от желающих провести 
зимние каникулы ярко и весело — в лагере от Московского 
университета. Главным условием для студентов является 
наличие QR-кода вакцинированного или переболевшего 
COVID-19. 

Традиционно зимние смены проводятся в пансионатах 
«Университетский» и «Красновидово». «Красновидово» 
расположен в Одинцовском районе МО и известен своей 
культурно-развлекательной программой и спортивными 
занятиями на свежем воздухе. В «Университетском», который 
находится в Можайском районе МО, можно заниматься 
настольным теннисом, волейболом и баскетболом. Также 
есть бассейн и каток.



Заседание Президиума Профсоюзной организации МГУ и 
администрации университета
23 декабря 2021 года состоялось заседание Президиума 
Профсоюзной организации МГУ по предоставлению жилья 
сотрудникам университета с участием ректора МГУ академика В.А. 
Садовничего. Программа по улучшению жилищных условий 
сотрудников университета была объявлена ректором еще в 2004 году 
и сейчас работа по данному направлению возобновилась после 
вынужденного двухлетнего перерыва. На заседании после 
внимательного рассмотрения были приняты решения о 
предоставлении квартир 17 семьям сотрудников МГУ, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Часть сотрудников сдала свое прежнее 
жилье в фонд университета для последующего перераспределения.



Заседание Профсоюзного комитета Московского университета

23 декабря 2021 года в Главном здании на географическом факультете 
состоялось заседание Профсоюзного комитета Московского университета.

Открыл заседание председатель ОПК МГУ И.Б. Котлобовский. В 
торжественной обстановке были вручены награды за работу на благо 
коллектива Московского университета и достижения в профсоюзной 
деятельности: 9 сотрудников, проработавшие более 20 лет в Профсоюзной 
организации МГУ, были награждены медалью «За верность Профсоюзу»; 
почетные грамоты МГО Профсоюза получили ответственные за 
информационную работу; благодарность ОПК МГУ получил председатель 
студкомиссии профкома географического факультета Максим Григорьев; 
дипломы за лучший инновационный профсоюзный проект и сертификат на 25 
тыс. рублей получили 5 подразделений.



Награждение медалью МГО 
“За верность Профсоюзу”

МГО Профсоюза приняла решение наградить тех членов 
профсоюза, чей стаж работы в организации превышает 30 лет. 
Они стали хорошим примером верности своей деятельности для 
молодых сотрудников. Желаем им дальнейших успехов в работе, 
новых побед и крепкого здоровья!



Награждение активистов информационного направления 
Профсоюзной организации МГУ

23 декабря на заседании Профсоюзной организации МГУ 
состоялось награждение активистов информационного 
направления — тех, кто всегда оперативно сообщает вам о 
самых актуальных новостях университета и студенчества.

Наши активисты-члены информационной комиссии получили 
почетные грамоты от МГО Профсоюза за успешный вклад в 
развитие информационной работы Профсоюзной организации 
МГУ. Мы рады, что такие активные, внимательные и 
ответственные ребята каждый день трудятся вместе с нами! 



Лучший инновационный 
профсоюзный проект

Факультеты МГУ в осеннем семестре занимались разработкой 
инновационных проектов, призванных улучшить и облегчить 
жизнь студентов и преподавателей нашего университета в 
различных сферах: от учебной до волонтерской. Наиболее 
актуальные инициативы получили материальную поддержку от 
Профсоюзной организации МГУ на собрании профсоюзного 
комитета 23 декабря. Теперь умные обложки, волонтерские 
отряды и кухни для сотрудников станут еще одной 
неотъемлемой частью жизни Московского университета.



Новогодняя 
благотворительная 
акция с открытками 
от Профкома МГУ

Традиционно в декабре Профсоюзная организация МГУ 
запустила благотворительную акцию: студентам необходимо 
оплатить новогоднюю открытку пожертвованием в любом 
размере, чтобы получить ее и отправить родным и друзьям. Все 
собранные средства идут в фонд помощи хосписам «Вера». 




