


XII Псевдонаучная конференция собрала более 300 человек в главной 
аудитории Физического корпуса. Традиционно гостей ждали 
серьезные рассуждения на несерьезные темы, доказательства самых 
удивительных теорий и очень много шуток. Была организована онлайн 
трансляция конференции. Победителем стал студент 1 курса 
физического факультета Артем Братяшин с докладом: «Влияние 
солнечной активности на распространенность напитков в мире».

XII Псевдонаучная конференция



1 апреля 2022 г. в общежитии «Дом студентов на Вернадского» (ДСВ) 
состоялась встреча декана Юридического факультета МГУ, члена-
корреспондента РАО А.К. Голиченкова с представителями студкомов 
общежитий.

Встреча по традиции прошла в формате диалога между Управлением 
общежитий, администрацией факультета и студентами, был намечен план 
совместной работы для коллективного решения поставленных проблем.

Встреча декана Юридического факультета МГУ с представителями 
студкомов общежитий



10 апреля 2022 г. для членов профсоюзной организации 
Юридического факультета была организована экскурсия «Государев 
двор в Измайлово: царская вотчина XVII века».

Участники экскурсии осмотрели древние соборы и памятники 
Измайловского острова, посетили Измайловскую усадьбу, где был 
создан приют для ветеранов Отечественной войны 1812 года.

Экскурсия «Государев двор в Измайлово: царская вотчина XVII века».



 «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2022»

Александра Акчурина, старший преподаватель факультета 
журналистики, заняла второе место в финале конкурса МГО 
Общероссийского Профсоюза образования «Молодой 
преподаватель вуза Москвы – 2022»!

Восемь финалистов из МАДИ, МГСУ, МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
РГСУ, МИЭТ, МАИ и Московского Политеха сразились в финале. 
Представили визитные карточки и горячо отстраивали свою точку 
зрения в дебатах.

Сердечно поздравляем Александру Акчурину и гордимся, что 
именно в Московском университете работают такие специалисты.



14 апреля прошёл долгожданный #профкомквиз, в котором приняли 
участие 17 команд. В интеллектуальной схватке на территории бара 
Buffalo's ребята показали все свои знания и креатив, не только чтобы 
получить подарки от наших партнеров, но и проявить себя. Призовые 
места между собой разделили:

1. «Мисс-каприз» – каждый участник получил сертификат на 1000 р в
BFL'S;
2. «Чёрные круассаны» – команду ждали наборы энергетиков от Red
Bull;
3. «Слабоумие и слабоумие» – получили сертификаты на бесплатную
тренировку Reboot;

#профкомквиз



Финальный показ фестиваля 2022 года прошел в настоящем 
кинотеатре. На мероприятие были приглашены члены жюри, авторы 
фильмов и зрители. Авторы лучших работ получили ценные призы от 
организаторов. Лучшим фильмом была признана работа «Она. Он. Она» 
от студентов факультета журналистики МГУ.

Фестиваль студенческих короткометражек Грач



Финал Межфакультетского кубка 
«Что? Где? Когда?»

16 апреля состоялась финальная игра интеллектуального 
соревнования среди студентов, аспирантов и преподавателей 
Московского университета на базе Химического факультета МГУ. 66 
команд блестяще сражались за звание самых умных и находчивых 
представителей университетской молодежи. Лучшими из лучших 
стали команды «Механизм реакции», «Doing a Bradbury» и «Давайте 
жить дружно», занявшие первое, второе и третье места 
соответственно. В факультетском зачёте пальма первенства 
досталась Химическому факультету.



Одна из инициатив студентов Московского университета, обучающихся 
на механико-математическом факультете, — проведение турнира по 
спортивной мафии — была реализована при поддержке Профсоюзной 
организации МГУ 10 и 17 апреля. Игры проводились в аудиториях на 
факультете ВМК и длились целый день. Более 30 студентов с 
различных факультетов МГУ смогли поучаствовать в мероприятии и 
найти новые знакомства

Победитель конкурса студенческих проектов — MSU MAFIA



18 апреля профком факультета журналистики организовал экскурсию по 
легендарному Дому на Моховой для всех активистов профсоюза МГУ. Её 
проводил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы 
Григорий Владимирович Прутцков. Он рассказал студентам об 
интересных, малоизвестных фактах о здании факультета, о выдающихся 
ученых и выпускниках. 
Кампус на Моховой посетили профсоюзные активисты биологического, 
исторического, физического, психологического, философского 
факультетов, а также факультета иностранных языков и Высшей школы 
современных социальных наук. После экскурсии фотограф профкома 
журфака сделал всем экскурсантам памятные фотокарточки!

Экскурсия в Дом на Моховой



Мастер-класс «Отечественные онлайн платформы для 
учебных и профессиональных целей»

При участии Молодежной комиссии ОПК 20 апреля прошел мастер-
класс, посвященный анализу и сравнению российских инструментов 
для создания профессиональной и образовательной цифровой среды. 
На нем рассказали о сервисах видео конференций, облачных 
хранилищах и площадках для командной работы. Отдельное внимание 
было уделено дидактическому потенциалу социальных сетей (VK) и 
мессенджеров (Telegram), а также отечественным учебным 
платформам для индивидуального и корпоративного использования.

Мастер-класс провели к.пед.н., доцент Анна Авраменко и к.пед.н., 
старший преподаватель Виктория Фадеева.



Активисты студенческой комиссии Профсоюзной организации МГУ 
стали участниками общеуниверситетского субботника по 
территории, расположенной около Вечного огня и Первого 
учебного корпуса. Навести порядок не только в своих мыслях, но и в 
окружающем мире перед Днем победы — важная задача, чтобы 
встретить этот великий праздник полностью готовыми.

Общеуниверситетский субботник



Лучшее мероприятие не нуждается в 
рекламе — День тренингов МГУ 2022

22 апреля двери Экономического 
факультета открылись для всех желающих 
развить свои soft-skills в рамках «Дня 
тренингов МГУ». Послушать выступление 12 
спикеров на самые разные темы (от техник 
манипуляций в общении до публичных 
выступлений) мог любой обучающийся или 
сотрудник университета. В программе также 
были, розыгрыш призов, проведение 
лотереи, много фотографий, знакомств и 
улыбок! А тем, кто хотел лучше разобраться в 
себе и определить собственную карьерную 
траекторию, удалось пообщаться с наиболее 
квалифицированными специалистами в 
области консультирования и коучинга.



Профком физического факультета продолжает организацию 
традиционных экскурсий для сотрудников факультета — членов 
профсоюза. 23-24 апреля экскурсанты посетили Быково, Гжель, 
Бронницы, Луховицы, Зарайск. Они могли полюбоваться 
прекрасными образцами русской архитектуры и собранием музеев. 
При посещении Гжельского фарфорового завода поучаствовали в 
мастер-классе по росписи полуфабриката с последующим обжигом.

Экскурсия Быково-Зарайск



26 апреля в Белом зале Фундаментальной библиотеки МГУ состоялась 
традиционная встреча ректора МГУ академика В.А.Садовничего с 
профсоюзным активом университета. Во встрече приняли участие 
члены Президиума ОПК и его студенческой комиссии, а также 
председатели профкомов крупных структурных подразделений. В зале 
присутствовали проректоры и начальник планово-финансового 
управления.

Встреча ректора Московского университета с профсоюзным активом



Предварительно в ректорат были переданы 
вопросы и предложения, которые волнуют 
коллектив. Они касались заработной платы и 
стимулирующих выплат, стипендий студентам и 
аспирантам, оплаты студенческих практик, 
медицинского обслуживания, социальной 
инфраструктуры, социальных программ и другие.

Виктор Антонович рассказал об основных 
достижениях Московского университета за 
последний год, далее построил свое выступление 
вокруг заданных тем. Состоялось обсуждение, 
были вопросы от присутствующих участников. По 
итогам встречи на сайте ОПК МГУ опубликован 
протокол.

В.А.Садовничему был вручен фотоальбом «30 лет 
вместе», содержащий фотографии с мероприятий, 
проводимых ОПК с участием ректора с момента 
первого избрания Виктора Антоновича ректором 
МГУ 23 марта 1992 года.

Встреча ректора Московского университета 
с профсоюзным активом



28 апреля 2022 года на Химическом факультете возле стелы с именами сотрудников, 
аспирантов и студентов, погибших в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг 
памяти и возложение цветов.
Перед собравшимися выступил декан факультета Калмыков С.Н. Студенты прочитали 
стихотворение о Великой Отечественной войне. Все выступающие подчеркивали, что в наше 
непростое время этот знаменательный день - День Победы - символ объединения всех 
поколений, это частичка истории каждой семьи.
Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий. На Химическом 
факультете не осталось Ветеранов Великой Отечественной войны. Но память о людях, 
которые ценой своей жизни ковали Великую Победу навсегда останется в наших сердцах.

Митинг памяти и возложение цветов

Люди!
Покуда сердца стучатся, 
- помните!
Какою ценой
завоёвано счастье,-
пожалуйста, помните!



28 апреля 2022 года на экономическом факультете МГУ состоялось празднование 77-ой 
годовщины со дня Победы в Великой отечественной войне. После традиционного 
возложения цветов к Памятному знаку погибшим во время войны сотрудникам и 
студентам Московского университета, сотрудники и студенты экономического факультета 
МГУ направились к Мемориалу участникам войны – сотрудникам экономического 
факультета, расположенному на 6 этаже корпуса, где состоялся праздничный концерт, 
организованный силами студенческой комиссии при поддержке Профкома факультета. На 
столах перед Мемориалом были размещены фотографии Бессмертного полка нашего 
факультета и зажжены свечи Памяти. Организована видеотрансляция данного концерта 
для Ветерана Великой отечественной войны Осьмовой Маркианы Николаевны. 
После окончания концерта и поздравления Осьмовой М.Н., в столовой экономического 
факультета силами профкома была организована дегустация солдатской каши для 
студентов и сотрудников факультета.

Празднование 77-ой годовщины со дня Победы в 
Великой отечественной войне



Поездка в Главный храм Вооруженных Сил.

7 мая 2022г. профком Юридического факультета МГУ организовал 
поездку сотрудников и студентов в Главный храм Вооруженных Сил.

Участники экскурсии ознакомились с историей строительства храма, 
изучили  особенности его убранства, посетили музей «Дорога памяти». 
Музей — путь длиной 1418 шагов — является великолепной инсталляцией, 
отражающей напряжение каждого дня Великой Отечественной войны, 
показывающей героические усилия всего советского народа, 
завершившиеся достойной Победой.



28 апреля 2022г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ по инициативе 
профсоюзного комитета Юридического факультета была представлена концертно-
поэтическая программа артиста театра и кино Александра Цуркана.
Открыла мероприятие председатель профкома Г.М. Давидян, представив собравшимся 
гостя.
Александр Иванович Цуркан — заслуженный артист России, актер театра на Таганке, 
ученик Юрия Петровича Любимова, исполнитель главных ролей в спектаклях «Маркиз де 
Сад» (Марат), «Веничка Ерофеев» (Веничка), «Мастер и Маргарита» (Иван Бездомный), 
«Братья Карамазовы» (Митя Карамазов) и др. 
Исполнил в кино более шестидесяти ролей, снимался в художественных фильмах 
«Багровый цвет снегопада» режиссера Владимира Мотыля, «Тайна сибирской княжны» 
режиссера Владимира Грамматикова, «Бумер 2» режиссера Петра Буслова и др., а также 
в сериалах: «Берег надежды», «Цветок папоротника», «Сердце не камень», 
«Инкассаторы», «Москва. Три вокзала», «Лесник», «Школа для толстушек», 
«Телохранитель-3», «Новая жизнь сыщика Гурова» и др. 
В концерте прозвучали стихи и песни на стихи М. Кульчицкого, Б. Слуцкого, Д. 
Самойлова, А. Тарковского, С. Гудзенко, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Н. Дмитриева. 
Александр Иванович также исполнил свои произведения.
В завершение встречи Е.Н. Веретко поблагодарила Александра Ивановича за душевное 
исполнение любимых многими произведений и важный разговор о любви к Родине.

Концертно-поэтическая программа А.Цуркана «Любовь моя, судьба моя Россия»



29 апреля на физическом факультете состоялся финал факультетского 
конкурса «Профорг года 2022» среди первокурсников. Конкурс 
проводился впервые. Весь год профорги активно работали со своими 
группами. Учитывалось посещение собраний, прохождение 
тестирований и результаты правовой игры, которая проходила в 
декабре. В финале профорги проходили ряд конкурсных испытаний на 
знание правовых аспектов обучения, владение навыками работы с 
текстовыми документами и искусством самопрезентации.

Ребята показали высокий уровень правовой грамотности, а самым 
лучшим профоргом стала Ксения Запорожская. Она станет куратором 
нового набора профоргов в следующем учебном году.

«Профорг года 2022»



«Мир.Труд.МАЙка» встречает МГУ в Рязани

Майские праздники ознаменовались проведением XVI Фестиваля 
студенческих забав «Майка», организованного Рязанским 
Радиотехническим университетом. Студенческая комиссия профкома 
РГРТУ пригласила делегацию Московского университета для участия в 
мероприятии в качестве гостевой команды. Активисты участвовали в 
разнообразных конкурсах и даже заняли призовые места в некоторых из 
них — интеллектуальной игре «Эврика» (победа), перетягивании каната 
и битве хоров (призерство). Теплый прием рязанских коллег обеспечил 
профактиву МГУ яркие эмоции и впечатления.



9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с 
особыми чувствами. В этот день мы вспоминаем тех, кто проявил мужество, доблесть 
и отвагу в боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, под Ленинградом, в 
Севастополе, в битвах за освобождение европейских столиц, при взятии Берлина.

В День Победы активисты студенческой комиссии профкома Юридического 
факультета МГУ почтили память ушедших из жизни преподавателей нашего 
факультета, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Студенты 
возложили цветы к местам захоронений Героя Советского Союза Ю.М. 
Ткачевского, В.И. Теребилова, А.Н., Трайнина С.А. Голунского и других.

Советский Союз положил на алтарь Победы миллионы человеческих жизней. 
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в памяти 
потомков и является примером для всех нас. Восхищение подвигом советского 
народа останется в наших сердцах, мы чтим каждого бойца, не жалевшего себя во 
имя Великой Победы.

Студенты возложили цветы к местам захоронений преподавателей



15 мая 2022 года профком Химического факультета для сотрудников, студентов и 
аспирантов  организовал автобусную экскурсию "Быково-Жилино-Котельники".
Экскурсия посвящена храмам XVII-XVIII веков, носящим имя Богородицы, которая 
своим Покровом охраняет русскую землю.
В Котельниках мы посетили Храм Казанской  иконы Божией Матери. При 
освящении церкви в XVII веке присутствовали царевичи Пётр и Иван вместе с 
матерью Натальей Кирилловной Нарышкиной, которая  поднесла в подарок 
храму чтимый список с чудотворной Казанской иконы, по сей день хранящийся в 
храме.
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Жилино стоит на взгорье с 1754 года и в 
советское время не закрывался. Существует  предание о том, что в этом храме 
молился знаменитый полководец М.И.Кутузов перед Тарутинским манёвром. 
Именно из Жилино полководец отправил донесение императору об оставлении 
Москвы русскими войсками.
Храм Владимирской иконы Божией Матери в усадьбе Быково был построен в 
1789 году. По одной из версий, проект этого храма принадлежит В.И. Баженову. 
Ему же (возможно, вместе с М.Ф.Казаковым) приписывается создание всего 
ансамбля усадьбы Быково. Белокаменная церковь в стиле русской готики не имеет 
достойных аналогов в храмовой архитектуре России.
Спасибо нашему гиду Ирине Андреевне Хальзевой. Её рассказ об архитектуре, 
истории и православных святынях этих храмов никого не оставил равнодушным.

Экскурсия "Быково-Жилино-Котельники"



59-я отчетная конференция профсоюзной организации МГУ

17 мая в аудитории П-3 экономического факультета МГУ состоялась 59-я 
отчетная конференция профсоюзной организации МГУ. В работе 
конференции приняло участие 153 делегата из 205 избранных от 43 
структурных подразделений МГУ. Среди гостей: первый проректор 
И.И.Абылгазиев, проректор С.В.Атаян, проректор П.В.Вржещ, 
заместитель председателя МГО Профсоюза К.С.Гужевкин.

С отчетным докладом «О работе Объединенного профкома за 2021 год» 
выступил председатель ОПК МГУ И.Б.Котлобовский. Отчет ревизионной 
комиссии представил А.А.Охрименко. 

Работа ОПК за отчетный период признана удовлетворительной. 
Проведено изменение в составе Объединенного профкома. 



Московская городская организация Общероссийского Профсоюза 
образования реализует проект «Эффективная первичная профсоюзная 
организация». В его основе – внутренняя и внешняя оценка деятельности 
профсоюзной организации. При оценке эффективности учитывается 53 
показателя, среди которых членская база, организационно-уставная 
деятельность, социальное партнерство, контроль за охраной труда, 
правозащитная деятельность, участие в мероприятиях и программах, 
информирование и другие.
Первичной профсоюзной организации МГУ имени М.В.Ломоносова 
присвоено звание «Эффективная первичная профсоюзная организация» 
по итогам 2021 года.

«Эффективная первичная профсоюзная организация»



Розыгрыш билетов в киноцентр «октябрь»

11 мая профком факультета журналистики вместе с TheatreHD объявил 
розыгрыш билетов на прямую трансляцию спектакля «Война и мир» со 
сцены театра имени Вахтангова. 
Чтобы получить два бесплатных билета на премьеру постановки, нужно было 
подписаться на группу TheatreHD во «ВКонтакте» и отметить в 
комментариях поста профкома во «ВКонтакте» о конкурсе того друга, с 
которым хотел бы посмотреть театральное представление. 
По итогам розыгрыша, который провели с помощью генератора случайных 
чисел, победителем стала студентка 3 курса Татьяна Акиншина. 



#профкомквиз снова с вами 

Самое душевное интеллектуальное мероприятие было вновь проведено 
19 мая на площадке партнёров Профсоюзной организации МГУ бара 
Buffalo's. 16 команд с разных факультетов Московского университета 
собрались под одной крышей, чтобы доказать другим, кто здесь самый 
умный и находчивый! Борьба была ожесточенной, но жюри все же 
удалось выделить тройку победителей:

Встречайте наших победителей:
1. «Черные круассаны»;
2. «СЕМЬЯ»;
3. «ДАС-диаспора».



Киберспортивный фестиваль МГУ

22 мая завершился V юбилейный Киберспортивный фестиваль МГУ. 
Отборочные испытания начались в апреле и проводились в 
дистанционном формате. Финал прошел очно в клубе Winstrike Arena на 
Лубянке. Он продолжался до глубокой ночи. По итогам соревнований 
были определены лучшие игроки по главным дисциплинам 
компьютерного спорта в России, в числе которых — CS:GO, League of 
Legends, Overwatch, DOTA 2, Valorant, Hearthstone, Сапер и другие игры.



МГУ на «Правозащитнике года ЦФО»

Делегация Московского университета была приглашена к участию в конкурсе 
«Правозащитник года ЦФО». В рамках конкурсных испытаний честь МГУ 
защищал председатель студенческой комиссии профкома географического 
факультета МГУ Григорьев Максим. В тяжелой борьбе за победу он занял пятое 
место и с достоинством представил Профком МГУ на окружном уровне, 
показав высокий уровень осведомленности в правовых вопросах.

Традиционно студенческая комиссия направила на мероприятие спикеров 
образовательной части. Евгений Денисов, заместитель председателя Профкома 
МГУ провел лекцию о лидерстве и командообразовании в профсоюзной 
организации, а Нина Арзяева, председатель студенческой комиссии Профкома 
МГУ, рассказала участникам информационного направления о фишках работы в 
Telegram и ВКонтакте!



Долгожданный «День донора МГУ»

С 23 по 27 мая студенческая комиссия 
организовала проведение 
благотворительной акции «День донора 
МГУ» на базе поликлиники МНОЦ МГУ. 
Ключевым партнёром выступил Центр 
крови имени О.К. Гаврилова, врачи 
которого на протяжении пяти дней 
взаимодействовали с участниками акции. 
Всего кровь сдали 444 человека, 
благодаря которым удалось получить 199 
литров крови! В качестве гостей в акции 
поучаствовали студенты из МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, МИИГАиК и МФТИ. Среди 
доноров оказалось больше всего 
представителей физического факультета.



9 апреля профком вместе со студенческим комитетом факультета 
журналистики объявил конкурс фотографий, чтобы украсить один из этажей 
ДАСа талантливыми работами студентов. Ребята могли принять участие в 
четырёх номинациях: «Документальное фото», «Журфак в деталях», 
«Атмосфера ДАСа» и «Дизайн постера». 
Лучшие фотографии определило голосование в официальных группах 
профкома и студкома во «ВКонтакте». 28 мая на 7 этаже ДАСа представители 
студенческой комиссии профкома торжественно открыли фотогалерею и 
наградили победителей. 
Полина Соколова (1 курс), Элина Иудина (2 курс) и Света Максимова (4 курс) 
получили подарки от профкома - карты памяти и настольные кольцевые лампы. 

Открытие фотогалереи в ДАСе



1 июня 2022 года в Международный день защиты детей профкомом 
экономического факультета МГУ был проведен детский праздник с 
использованием сервиса Zoom конференций, в рамках которого была 
представлена выставка творческих работ детей и внуков наших сотрудников, 
а также предоставлена возможность для детей проявить свои творческие 
способности и смекалку. В ходе праздника ребята смогли подробно 
рассказать о своих работах, представленных на творческий конкурс, своих 
хобби и увлечениях, творческих планах и, конечно же, планах на летние 
каникулы.
Ребята с интересом отвечали на вопросы викторины, отгадывали старинные 
математические загадки, решали ребусы и головоломки.
Организаторы праздника с радостью отметили как высокий уровень 
исполнения работ, представленных на выставку, так и широкий охват 
возрастов участников. Самой младшей участнице нашей выставки сейчас 
всего 2 года!
Все участники выставки работ детского творчества, а также ребята, 
принявшие участие в онлайн викторине и конкурсе загадок, получили призы 
и грамоты. В конце праздника юные участники поделились своими идеями о 
новых проектах с участием детей и внуков сотрудников факультета, в 
которых они хотели бы принять участие! 

Детский праздник в Международный день защиты детей



Победа в конкурсе «Будь первым»

Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза 
образования объявил победителей Всероссийского конкурса на 
лучшее СМИ среди объединенных и студенческих профсоюзных 
организаций «Будь первым!».

МГУ стал номинантом в двух категориях конкурса. Телеграм-канал 
Профсоюзной организации получил 2 место, а наша группа ВКонтакте 
— 3 место!



В апреле-мае состоялся третий сезон всеми любимого фотоконкурса 
Профкома МГУ «Пиксельный рейв». Участники могли представить свои 
работы в восьми номинациях, две из которых являлись партнёрскими: 
«Маршрут построен» при поддержке студенческой комиссии профкома 
биологического факультета МГУ и «Сего дня», организованная 
совместно с редакцией газеты «Московский комсомолец». В общей 
сложности 25 работ получили призовые места после проверки снимков 
квалифицированным жюри из одиннадцати человек. 

Выставка лучших фотографий была открыта в Главном здании 
Московского университета на стендах, предоставленных партнёром 
мероприятия — Культурным центром МГУ. Виртуальный альбом с этими 
работами можно посмотреть в группе Профсоюзной организации МГУ 
ВКонтакте.

Фотоконкурс «Пиксельный рейв



14 июня состоялась церемония награждения победителей и призеров, 
которая прошла в Мраморном зале Культурного центра МГУ. После 
торжественной части у участников была возможность лично пообщаться с 
членами жюри, задать им вопросы по оценке работ и даже наладить 
контакты для дальнейшего взаимодействия. 

Фотоконкурс «Пиксельный рейв



18–19 июня 2022г. состоялась 
организованная профкомом 
Юридического факультета МГУ 
поездка в Нижний Новгород.

Город покорил своей самобытностью, богатой историей, прекрасными 
храмами и невероятными панорамами. Во время прогулки по 
Нижегородскому кремлю экскурсоводы рассказали историю основания 
города, познакомили с интересными памятниками истории и культуры.
Это второй по численности населения город в Приволжском федеральном 
округе и на реке Волге. Основан в 1221 году владимирским князем Юрием 
Всеволодовичем.
Нижний Новгород широко известен как город, где в 1611г. возникло второе 
народное ополчение для борьбы с польскими интервентами, а также как 
купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020г. Нижнему 
Новгороду было присвоено звание «Город трудовой доблести».



18-19 июня состоялась автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему
Новгороду — «Город над Волгой и Окой». Участники с физического
факультета МГУ прогулялись по Кремлю, Большой Покровской Улице —
главной пешеходной улице города, посетили музеи, прокатились по
канатной дороге, которая обладает самым большим в Европе безопорным
пролетом над водной поверхностью, и полюбовались видом набережной
с борта теплохода.
Узнаем новое, получаем удовольствие

Экскурсия по Нижнему Новгороду



С 20 по 25 июня прошла третья онлайн Школа молодого специалиста МГУ 
«Развитие компетенций молодого специалиста в новых условиях». Новые 
подходы к организации образовательного процесса, современные методы и 
приемы работы с аудиторией в разных форматах, вызовы современности 
послужили импульсом для проведения данной Школы и подбора тематических 
блоков. В работе онлайн Школы приняли участие 165 человек, среди них не 
только преподаватели различных факультетов МГУ, но и представители других 
вузов.

Школа молодого специалиста МГУ



Спасём мир от нашествия конспектов

Экологическое направление деятельности Профсоюзной 
организации МГУ внимательно следит за количеством макулатуры в 
университете и всячески борется с этим, когда её становится слишком 
много. Вот и в июне активисты провели акцию по сбору конспектов и 
билетов, которые служили студентам верными помощниками в рамках 
подготовки к экзаменам. За принесенные листы они получали 
брендированный карандаш или фирменную ручку.  



Заседание Профсоюзного комитета 28 июня 2022 года

На заседании были объявлены победители конкурса информационной 
работы среди студенческих комиссий факультетов. Активисты могли 
подать заявку до середины мая включительно и посоревноваться между 
собой в рамках шести номинаций. Кроме того, в этот же день были 
награждены команды, которые провели наиболее успешный прием в 
профсоюз в 2021 году, а именно: высшая школа телевидения (92%); 
факультет психологии (93%); физический факультет (94%); факультет 
иностранных языков и регионоведения (96%); биологический факультет 
(97%); факультет политологии (98%); юридический факультет (98%). 
Поздравляем и желаем новых побед!)



Профком Химического факультета 
поздравляет выпускников и 
первоклассников! 
В добрый путь!

Для многих наших детей - первоклассников и выпускников -  наступил 
самый важный, торжественный, ответственный, волнующий момент в 
жизни. Наши дети переступили школьный порог!. Первоклашки говорят: 
"Здравствуй, школа!" Выпускники говорят: "До свидания!"  Но для всех 
начинается новая жизнь! Пусть это будет незабываемое путешествие в 
страну, где много верных друзей, интересных встреч, новых открытий.



Фото с выпускного на память

21, 27 и 29 июня прошла выдача дипломов выпускникам-отличникам. 
Счастливые лица родителей и удивленные улыбки бывших студентов 
вошли в историю благодаря нашим фотографам. В течение нескольких 
часов каждый день они ждали выпускников на ступеньках у выхода к 
Воробьевым горам, подбирали для них лучший ракурс и запечатлевали 
момент такого значимого в жизни дня на память. 



Открытки выпускникам

Традиционная акция с подарками выпускникам была 
реализована и в 2022 году! Студенты, окончившие Московский 
университет, могли прийти в кабинет Профкома МГУ, 
предъявить студенческий билет (или диплом), карту Zachёt! и 
получить в подарок открытку в уникальном дизайне от 
Профсоюзной организации МГУ.)




