
2019 год ознаменован целой че-
редой успешно проведенных меро-
приятий и побед нашей организа-
ции. Мы долго думали, как отразить 
все важные события за этот период 
и решили, что их можно отразить в 
виде некого календаря самых запо-
минающихся событий. 

На протяжении всего две тысячи 
девятнадцатого работа кипела и ве-
лась очень продуктивно.

Начало года запомнилось нам 
тем, что мы стали гордостью про-
фсоюза.  Конкурс, учрежденный 
Общероссийским профсоюзом об-
разования в октябре 2018 года и 
продолжившийся еще и в начале 
2019 стал первой крупной победой 
нашей организации. 

В апреле 2019 года Делегация 

профсоюзной организации отправи-
лась в город Волгоград для участия в 
Окружной школе студенческих сове-
тов общежитий – 2019. Это было пер-
вое крупное мероприятие Южного 
федерального округа, посвященное 
юбилейной дате.

Юбилей санатория-профилакто-
рия и мероприятия, посвященные 
его празднованию также стали ча-
стью мероприятий, посвященных 
празднованию года студенческого 
профсоюзного движения. Череда 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий, четыре интернет-конкурса 
для всех студентов опорного вуза не 
прошли незамеченными. В юбилей-
ных мероприятиях приняли участие  
более 300 студентов. 

Красной линией через весь год 

прошли конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Все началось с кон-
курса «Лучший профорг КалмГУ»  в 
марте. По итогу всех конкурсных ис-
пытаний победителем стала Уланова 
Алина, профорг Института калмыц-
кой филологии и востоковедения. 

Конкурс «Лучшее профбюро 
КалмГУ» стал отборочным этапом 
для участия в конкурсе «Лучшее 
профсоюзное бюро ЮФО – 2019». 
Команды профбюро сразились за 
звание лучших из лучших на сце-
не актового зала 6 корпуса Калм-
ГУ. Победителем стало профбюро 
Института калмыцкой филологии и 
востоковедения. Победители и при-
зёры были награждены денежными 
сертификатами, направленными на 
обновление материально-техниче-
ской базы. 

Уже в мае прошел очередной 
конкурс «Студенческий лидер Калм-
ГУ - 2019». Накал страстей, череда 
конкурсных испытаний, команда 
компетентного жюри и атмосфера 
праздника – именно этим и отлича-
ются конкурсы профессионально-
го мастерства, проводимых нашей 

организацией. Победителем стала 
Эректеева Альмина, заместитель 
председателя профбюро экономи-
ческого факультета. 

В мае мы отправились в город 
Майкоп Республики Адыгея для уча-

стия в патриотической акции «По-
клонимся великим тем годам». Всем 
активным профсоюзным студенче-
ским движением мы совершили вос-
хождение в гору и почтили память 
героев войны.

23 мая 2019 года в актовом зале 
6 корпуса КалмГУ произошло важ-
ное событие - отчетно-выборная 
конференция. Повестка конферен-
ции состояла из 9 важных вопросов, 
определяющих дальнейшее разви-
тие организации. Эти вопросы были 
обсуждены всеми делегатами кон-
ференции.

29 мая мы стали одной из пло-
щадок проведения Всероссийского 
квеста «За мной Россия». Станции 
квеста связаны не только с истори-
ей студенческих профсоюзов, но и 
с сегодняшней деятельностью Про-
фсоюза и Студенческого координа-
ционного совета. 

Год студенческого профсоюзного 
движения в #ПрофкомКалмГУ!

«Это наш год» - с уверенностью могут заявить активисты 
Первичной профсоюзной организации обучающихся Калмыцко-
го государственного университета имени Б.Б. Городовикова.

Именно в этом году исполняется 100 лет со дня создания 
первой студенческой профсоюзной организации нашей стра-
ны и это очень важная дата в истории каждого студенческого 
профкома. 

ПАРТНЁРСТВО
ВО имя РОСТА
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Летом 2019 года команда #Про-
фкомКалмГУ отправилась в город 
Ростов-на-Дону для участия в окруж-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер – 2019» в Юж-
ном федеральном округе. Результа-
том стало 5 место в конкурсе. 

В августе 2019 года заместитель 
председателя Профкома обучаю-
щихся КалмГУ Адьяева Амуланга, 
победитель Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер – 2018», 
выиграла грант Федерального агент-
ства по делам молодежи на Всерос-
сийском образовательном фору-
ме «Территория смыслов». Проект 
«Окружная школа профсоюзного 
актива – 2019» был реализован уже 
в ноябре месяце и стал площадкой 
работы представителей 15 профсо-
юзных организаций вузов всего Юж-
ного федерального округа. В рамках 
школы прошел конкурс «Лучший 
профсоюзное бюро Южного феде-
рального округа – 2019». В течение 
трех дней команды боролись за 

звание лучших. Итогом стала побе-
да профбюро института калмыцкой 
филологии и востоковедения среди 
команд профсоюзных бюро Южного 
федерального округа. Почетное 3 
место в конкурсе председателей за-
няла Лиджиева Александра, предсе-
датель  профбюро Института.

Спорту и здоровому образу жиз-
ни мы, конечно же, уделяли немало-
важное внимание. Спортивный сек-
тор провел несколько интересных 
акций – Неделя здоровья, в рамках 
которой прошли познавательные 
лекции, интеллектуальные игры, 
квесты и, конечно же, уже ставший 
традиционным кубок профкома по 
мини-футболу. 

Развитие кибердвижения при 
профсоюзной организации – новое 
направление деятельности. За 2019 
год мы провели турнир по трем са-
мым популярным дисциплинам Fifa, 
Mortal Combat XL и DOTA 2.

Обучение профактива прошло 
на ежегодной Школе профсоюзного 

актива – 2019, ставшая совершенно-
летней в этом году. Школа собрала 
самых активных и ярких профоргов 
академических групп 1-ых курсов. 
Лекции, выход из зоны комфорта, 
выходное тестирование, квиддич – 
все это неотъемлемая часть нашей 
школы. 

Ноябрь запомнился не только 
проведение окружной школы про-
фсоюзного актива, но и участие 
делегации нашей организации в от-
четно-выборном собрании Студен-
ческого координационного совета 
Профсоюза и торжественных меро-
приятиях, посвященных празднова-
нию юбилея студенческого профсо-
юзного движения. 

Несколько дней назад, с 5 по 8 
декабря, в городе Майкоп прошла 
Окружная школа правовой грамот-
ности ЮФО – 2019. В рамках школы 
состоялся конкурс «Лучший про-
форг ЮФО – 2019». В этом году участ-
никами конкурса могли стать только 
профорги 2-х курсов. Уланова Али-
на, лучший профорг КалмГУ заняла 
в этом конкурсе почетное 3 место! 

Также в рамках Школы прошел об-
разовательный блок по вопросам 
стипендиального обеспечения. Ак-
тивисты Профкома обучающихся 
и по итогу четверо из 12 лучших – 
представители нашей профсоюзной 
организации.   

Столько всего случилось в 2019 
году и нам очень приятно, что имен-
но в этом году празднуется эта юби-
лейная дата. 

PR-служба Профкома 
обучающихся КалмГУ

Год студенческого профсоюзного движения  
в #ПрофкомКалмГУ!
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  молодЕжноЕ пЕдАГоГичЕсКоЕ движЕниЕ

ПРОФСОЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ!
Последний день осени, 30 ноября 2019 года, ознаменовался приятным событием для жите-

лей г. Лагани, любителей ждал настоящий КВН, праздник молодости, задора и юмора! Совет 
молодых педагогов Лаганского райкома Профсоюза организовал межрегиональный фестиваль 
КВН «Профсоюз без границ!», в котором приняли участие команды г. Элисты «МС Элиста», 
Черноземельского района «Занесенные ветром», сборная Лагани и «Карагалиночка» с. Карагали 
Астраханской области.

Игра была проведена весело, жи-
во, интересно и, конечно, професси-
онально. Хочется отметить, остроту 
шуток, интересные сценки, смешные 
миниатюры и актерское мастерство, 
которое показали молодые педаго-
ги. Соревновались команды в трех 
конкурсах: приветствие, разминка и 
домашнее задание «Новичок в Про-
фсоюзе». Различные направления 
КВНовского искусства произвели не-
изгладимое впечатление на зрителя 
и членов жюри. В состав жюри вош-
ли представители от всех пригла-
шенных муниципалитетов, а также 

профессиональные КВНщики Санан 
Уруджаев и Илья Сумьянов.

Меткость слова, острота взгляда, 
высота голоса, глубина погружения 
в образ, продолжительность оваций, 
активность болельщиков – это толь-
ко некоторые из критериев, оцени-
ваемых жюри.

По итогам игры с небольшим об-
рывом победителем стала сборная 
команда г. Лагань, которая получила 
Кубок, диплом первой степени и де-
нежный приз. Команда «МС Элиста», 
занявшая второе место, «Занесен-
ные ветром» и «Карагалиночка», раз-

делившие третье место, также были 
награждены дипломами и денежны-
ми призами.

Хочется выразить благодарность 
молодым педагогам, принявшим 
активное участие в составе команд, 
Калмыцкому рескому профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ, а также приглашен-
ным независимым членам жюри Са-
нану Уруджаеву и Илье Сумьянову, 
известным КВНщикам, присутствие 
которых придало особую значи-
мость мероприятию. Отдельные 
слова признательности выражают-

ся в адрес наших давних друзей и 
единомышленников: администра-
ции и педагогам Карагалинской 
средней школы, отличающимися 
высокой степенью отзывчивости, 
креативности и готовности осваи-
вать и покорять новые неосвоен-
ные высоты!

КВН закончился, а воспоминания 

остались надолго. Пусть полученный 
заряд бодрости и задора долго при-
дает нам энергии и оптимизма.  До 
новых встреч, друзья!

Татьяна Мукабенова, 
председатель Лаганской 

районной организации 
Профсоюза


