


Новогодняя ёлка

Новогодняя ёлка проходила в режиме онлайн в конце декабря 
2022 года. На специальном сайте 2022.msu.ru/deti дети и 
взрослые могли посмотреть новогоднее музыкальное 
приключение «Корабль мечты». А после спектакля была 
открыта прямая линия с Дедом Морозом.



«Ёлка желаний» для детей сотрудников МГУ

В канун Старого нового года в Московском университете прошла 
«Ёлка желаний» для детей сотрудников. Новогодние желания 
ребят как самый настоящий волшебник исполнял ректор МГУ 
академик В.А. Садовничий, который также подарил всем 
участникам яблоки из собственного сада и сладости. У ёлки в фойе 
Дома культуры МГУ семьи молодых специалистов университета 
встречали Дед Мороз и Снегурочка, а также их сказочные друзья из 
Новогодней музыкальной сказки «Корабль мечты».



Посещение выставки «За это я люблю Россию»

18 января была открыта выставка фотографий самых 
живописных уголков нашей Родины. Один из 
участников запечатлел и Московский университет. 
Активисты студенческой комиссии Профсоюзной 
организации МГУ посетили торжественное открытие, 
проходившее на станции метро «Выставочная», в 
числе первых.



20 января 2022 года состоялось заседание Президиума 
Профсоюзной организации МГУ. Заседание прошло в 
смешанном формате - в очном режиме на 10 этаже Главного 
здания МГУ с трансляцией в Zoom. Основными вопросами 
заседания были обсуждение работы над проектом Коллективного 
договора, работа с детьми, медицинское обслуживание 
сотрудников и обучающихся Московского университета.

Заседание Президиума



24 января были подведены итоги конкурса студенческих проектов, 
объявленного Профсоюзной организацией МГУ в декабре 2021 г. В 
число победителей вошли 5 студентов с разных факультетов 
Московского университета, предложивших наиболее актуальные и 
социально-полезные инициативы. В основном, они направлены на 
всестороннее развитие личности обучающихся МГУ: создание базы 
видеоматериалов для наиболее эффективного изучения общественных 
наук, предоставление возможности помочь приютам для животных, 
появление способа обучиться основам академического рисунка и т.д.

Завершение конкурса студенческих проектов



Лауреаты премии имени М.В. Ломоносова

Поздравляем Алексея Солодова и Веронику Робустову, 
членов Президиума и Комиссии по работе с молодыми 
специалистами ОПК МГУ, с присуждением Премии имени 
М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность в 2021 
году! Они получили их в Татьянин день 25 января 2022 
года.



На Химическом факультете продолжается проверка соблюдения 
правил техники безопасности  сотрудниками, аспирантами и 
студентами факультета.

Проверка была начата в октябре 2021 года. Каждый вторник и четверг 
служба Охраны Труда факультета и  уполномоченный по охране 
труда совершают планомерный обход всех кафедр и лабораторий 
нашего факультета. Выявляют нарушения. Дают время на 
исправление нарушений. Проверяют выполнение замечаний.

Проверка соблюдения правил техники безопасности



На Юридическом факультете МГУ состоялось подписание 
коллективного договора

25 января 2022 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось 
подписание коллективного договора, который будет действовать с 25 
января 2022 г. по 24 января 2025 г.

От лица работодателя коллективный договор подписал декан 
Юридического факультета, член-корреспондент РАО, д.ю.н., профессор 
А.К. Голиченков, от имени работников — председатель профкома 
Юридического факультета Г.М. Давидян.

Коллективный договор регулирует вопросы нормирования и оплаты 
труда, занятости, охраны труда, а также вопросы обеспечения 
деятельности профсоюзной организации.



С 26 января по 6 февраля были проведены зимние смены для 
обучающихся Московского университета. Ребята смогли не только 
пообщаться друг с другом и найти друзей на других факультетах, но и 
с пользой провести время, катаясь на лыжах, играя в спортивные 
игры на свежем воздухе, танцуя хастл и занимаясь аэробикой по 
утрам. Студенты вернулись отдохнувшими и вдохновленными на 
новые учебные достижения.

Зимняя оздоровительная спартакиада в пансионатах 
«Университетский» и «Красновидово»



Третий сезон Медиашколы «ЛЮМОС»
С 1 февраля стартовала регистрация на 5 наиболее востребованных 
направлений обучения в digital-сфере (фотография, видеография, SMM, 3D-
анимация, дизайн) в рамках образовательного проекта Профсоюзной 
организации МГУ. Более 600 человек захотели стать участниками школы, но 
только 400 из них с 30 факультетов Московского университета получили 
возможность пройти обучение. Оно проводится на двух уровнях — начинающий и 
продолжающий, по окончании занятий участники при посещении всех лекций и 
сдаче всех работ получают сертификат об успешном прохождении курса. Кроме 
того, члены Профсоюза получают памятные сувениры с символикой 
Медиашколы и Профсоюзной организации МГУ. Реализация проекта будет 
завершена в апреле 2022 г. 



МГУ на Всероссийском молодежном фестивале «Студенческий марафон»

С 3 по 7 февраля делегация активистов Московского университета от 
Профсоюзной организации МГУ приняла участие в ежегодном фестивале 
«Студенческий марафон». В рамках конкурса они успешно проявили себя 
в интеллектуальных играх, спортивных состязаниях и творческих 
испытаниях. Студенты физического факультета МГУ заняли 2 место в 
соревнованиях по теннису и мини-футболу. Членам Студенческой 
комиссии Профкома МГУ удалось поучаствовать в деловой программе 
фестиваля — Школе социального проектирования. По итогам обучения 
проекты Горбатенко Виктории и Пушкаревой Анастасии были отмечены 
особым знаком экспертами Федерального агентства по делам молодежи.



Активисты на межвузовской школе профсоюзного актива 
«Лидер-2022»

4-6 февраля на базе Центральных профсоюзных курсов МФП
совместно с Московским Политехом была проведена школа
профсоюзного актива «Лидер-2022», на которой МГУ представила
делегация активистов с разных факультетов университета. В рамках
обучения студенты больше узнали о внедрении корпоративной 
культуры, изучили особенности профессиональной этики и 
поговорили о брендинге первичной профсоюзной организации. 
Помимо этого, им удалось поучаствовать в тренинге по 
коммуникации с первокурсниками, мастер-классе по СММ-
продвижению и выставке профсоюзной символики.



11-13 февраля заместитель председателя Профсоюзной
организации МГУ Денисов Евгений и начальник
отдела по работе со студентами и аспирантами
Арзяева Нина провели на всероссийском
образовательном проекте «Лекториум». Они были
приглашены в качестве экспертов: Евгений прочитал
лекцию об управлении коллективом, Нина провела
тренинг по направлениям информационной работы.

МГУ на Лекториуме



Запуск серии подкастов о профсоюзной деятельности
 «Алло, Профком»

14 февраля был опубликован первый подкаст о текущих 
направлениях работы Профсоюзной организации МГУ. В рамках 
него обсудили основную информацию об образовательном проекте 
Медиашкола «ЛЮМОС» с его координатором — Шляковой 
Ангелиной. В настоящий момент уже доступны также подкасты о 
традиционной экологической акции «Сбор МГУ», о программе 
льготного предоставления билетов в московские театры, 
фотоконкурсе «Пиксельный рейв».



3 марта состоялась традиционная экологическая акция по сбору 
вторсырья «Сбор МГУ». Участники могли сдать не только макулатуру, но 
и одежду, батарейки, блистеры от таблеток, фломастеры, ручки, зубные 
щетки, крышечки и т.д. На территории университета были расположены 
20 точек по сбору фракций в учебных корпусах и общежитиях. С утра до 
вечера волонтёрам удалось собрать более 10 тонн макулатуры и более 
400 килограмм мелких фракций. В общем, более 800 студентов, 
аспирантов и сотрудников Московского университета приняли участие 
в нашей акции.

Весенняя экологическая акция «Сбор МГУ»



В театр с Профсоюзом

Более 500 молодых сотрудников МГУ, аспирантов и студентов — 
членов Профсоюза посетили организованный Московской 
городской организацией Профсоюза и ОПК МГУ спектакль 
«Мастер и Маргарита» в МХТ имени А.П.Чехова. Все билеты 
оплачены профсоюзной организацией, а зрителями были 
представители 15 университетов Москвы и Рязани.

Подписывайтесь на группу молодёжной комиссии профкома — не 
пропустите новые проекты и интересные предложения! 
#ЗаПрофсоюз! vk.com/profspecmsu



Победитель конкурса проектов 2020 г. — инициатива по 
организации серии тренингов по прокачке навыков публичного 
выступления «Школа ведущих» — был реализован профкомом 
физического факультета при поддержке Профсоюзной 
организации МГУ в марте. Занятия проводились на базе 
факультета иностранных языков и регионоведения. В качестве 
спикеров были приглашены наиболее опытные специалисты 
театра, радио и даже сферы стенд-апа. По окончании курса 
студенты получили сертификаты об успешном прохождении 
тренингов.

«Школа ведущих»



К.Г. Сокол лауреат премии «Лучшие книги и издательства года – 2021» 

Церемония вручения прошла 10 марта 2022 года в Шолоховском зале Дома 
союза писателей России. В номинации История искусства национальную 
премию получила книга Кирилла Гелиевича Сокола «Монументальные 
памятники Российской империи». В ней собрана информация обо всех 
монументальных памятниках, существовавших в  Российской Империи от 
Финляндии и Польши до Камчатки и Приморья: обелисках, колоннах, бюстах и 
статуях. В каталоге приводятся описания 1005 памятников.
К.Г. Сокол закончил географический факультет МГУ, кандидат географических 
наук, автор ряда монографий по исторической и краеведческой тематике. 
Последние 14 лет он работает в Объединенном профсоюзном комитете МГУ.



11-13 марта состоялся ставший традиционным конкурс «Профбюро года г.
Москвы 2022». Московский университет был представлен командой профбюро
физического факультета МГУ. Ранее эти студенты стали победителями
конкурса «Студенческий профсоюзный лидер МГУ», проводившемся
Профсоюзной организацией МГУ в ноябре 2021 г. В рамках испытаний
конкурсанты рассказывали о внутренней работе студенческих комиссий,
участвовали в конкурсах, проверяющих правовую грамотность,
демонстрировали инфографики и не только. По результатам всех прошедших
этапов профбюро физического факультета заняло второе место! Лучше всего
ребята показали себя в рамках конкурсов «Инфографика» и «Правовой
биатлон». Поздравляем ребят с потрясающим результатом и благодарим за
достойное представление МГУ на конкурсе.

Серебро на конкурсе «Лучшее студенческое профбюро Москвы»



Школа академического рисунка «FEB»

По итогам конкурса студенческих инициатив поддержку 
Профсоюзной организации МГУ удалось получить проекту 
студентов биологического факультета МГУ — Школе 
академического рисунка «FEB». Занятия по основам рисунка 
проходят раз в неделю на базе биологического факультета в двух 
группах по 20-30 человек. Все расходные материалы 
предоставляются организаторами. Отличительная черта проекта - 
максимальное сокращение дистанции между преподавателем и 
студентом, выстраивание диалога и создание дружелюбной 
атмосферы, в которой комфортно обучаться в любом возрасте.



С 18 по 20 марта в пансионате «Красновидово» состоялась профсоюзная учеба 
«ПрофSTART», в рамках которой 102 активиста студенческих комиссий 
факультетов смогли ближе познакомиться с общественной жизнью 
университета и теми направлениями, в которых они могли бы себя проявить. 
Учеба проходила в формате тренингов, лекций и деловых игр, что позволяло 
ребятам быстро переключаться между темами и осознавать материал более 
эффективно. Почти 50 часов за два с половиной дня активисты узнавали новое 
в рамках изучения командообразования, специфики работы студенческих 
организаций, правовой и стипендиальной сторон университетской жизни и т.д. 
В ходе учебы часть участников, являющихся председателями и заместителями 
председателей студенческих комиссий факультетов проходили собственную 
ветку обучения, обсуждая наиболее актуальные проблемы на круглых столах и 
обмениваясь опытом друг с другом. В результате им удалось сформировать 
календарь дел председателя, обсудить итоги приемной кампании, а также 
составить планы мероприятий и социальных акций для членов Профсоюза на 
следующий семестр.

Энергия профсоюза на «ПрофSTART»



Экскурсия «Загадочные переулки большого 
города»
20 марта 2022 года профкомом Химического 
Факультета была проведена пешеходная 
экскурсия «Загадочные переулки большого 
города».

Наш путь прошёл от Страстного бульвара через 
Большую Дмитровку по Козицкому, 
Глинищевскому, Столешникову, Георгиевскому 
переулкам, по Никольской улице к Театральной 
площади.

Маленькие, загадочные переулочки поделились с нами удивительными 
секретами большого города. Помогли лучше понять, узнать, почувствовать 
наш родной город.



Поздравление ректора МГУ

23 марта 2022 года председатель ОПК МГУ И.Б. Котлобовский и 1-й 
заместитель председателя ОПК МГУ В.Л. Марченко от лица Профсоюзной 
организации МГУ поздравили ректора Московского университета 
академика В.А. Садовничего с Днём рождения. 

Тридцать лет назад произошло судьбоносное событие в жизни 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова: на 
заседании Совета Ученых Советов - Конференции МГУ делегаты избрали 
В.А. Садовничего ректором Московского университета. Все тридцать лет 
профсоюзная организация университета постоянно ощущает помощь в 
решении ключевых социальных проблем коллектива университета и 
членов их семей. Социальное партнерство помогает коллективу работать, 
добиваясь высоких результатов на благо общего дела.



26-27 марта состоялась поездка в Тамбовскую область,
организованная культурной комиссией Профкома мехмата. В ходе
экскурсии мы посетили усадьбу в селе Ивановка, которая связана с
жизнью и творчеством С.В.Рахманинова.  Для нас был организован
небольшой концерт из произведений композитора, а также чаепитие
с пирогами. Позже мы познакомились с городской и церковной
архитектурой непосредственно города Тамбова, посетили усадьбу
Асеевых, похожую на лучшие дворцы Петербурга, побывали в
маленьком музее Луки Симферопольского.  Нам приятно было
узнать, что в Тамбове помнят и чтут своего земляка - известного
математика А.Н.Колмогорова. Поездка была познавательной и очень
приятной.

Новости профсоюзной жизни мехмата. Поездка в Тамбов.



Выезды в приюты «Теплые люди»

Инициатива по организации выездов неравнодушных 
студентов в приюты для собак получила поддержку 
Профсоюзной организации МГУ в рамках конкурса 
студенческих проектов. Теперь обучающиеся со всего 
университета могут несколько раз в месяц поехать в 
приют и помочь работникам, а также провести время с 
животными, которые так ждут человеческого участия и 
внимания.



В конце марта состоялось четыре отборочных тура в рамках 
Межфакультетского турнира «Что? Где? Когда?», два из которых 
прошли в очном формате на химическом и биологическом 
факультетах МГУ. Данное мероприятие традиционно проводится 
Профсоюзной организацией МГУ совместно с Брейн-клубом МГУ. 
Участники со всего Московского университета объединились в 100 
команд, 66 из них прошли в финал. Финальный этап 
интеллектуальных испытаний пройдет 16 апреля.

Отборочные этапы на Межфакультетский турнир 
«Что? Где? Когда?»



Школа-семинар «Стипком-2022»
Профсоюзная организация МГУ при поддержке МГО 
Профсоюза, Федерального агентства по делам 
молодежи, СКС Профсоюза провела московский этап 
школы стипендиальных комиссий «Стипком». Более 150 
представителей вузов Москвы провели выходные 25-27 
марта в пансионате «Университетский». В течение трёх 
дней участники посещали обучающие лекции, 
интерактивные мастер-классы и применяли полученные 
знания во время практических занятий. Спикерами 
школы-семинара выступили приглашённые эксперты в 
области стипендиального обеспечения и материальной 
поддержки обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, в том числе заместитель 
председателя объединенного профкома МГУ имени М.В. 
Ломоносова Евгений Денисов и обладатель золотого 
значка всероссийского «СТИПКОМа», куратор 
социальных программ Профкома МГУ Марина Худякова. 



29 марта 2022 года в Большом зале Культурного центра МГУ состоялся концерт 
Народного артиста России Олега Погудина. Программа концерта, состояла из 26 
песен Булата Окуджавы.

Ректор Московского университета имени М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. 
Садовничий вручил артисту благодарность от Московского университета за 
«выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, музыкальное 
просветительство» в день десятого выступления в Московском университете.

Концерт был организован при содействии ОПК МГУ; билеты распространялись 
профкомами структурных подразделений университета.

Концерт Олега Погудина в Московском университете




