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Профсоюзная организация студентов Псковского государственного 
университета - это самая многочисленная общественная организация 

региона, объединяющая студенчество. Профсоюзная организация студентов является 
юридическим лицом. Организация выполняет свои уставные задачи по защите прав и 
социально-экономических интересов членов профсоюза.

Основная информация о деятельности

• реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите прав студентов;
• объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для достижения 

общих целей Профсоюза и целей профсоюзной организации;
• защита социально-экономических и иных прав студентов, определенных уставом 

вуза, а также представительство интересов студентов перед администрацией вуза;
• профсоюзный контроль за соблюдением в вузе законодательных и нормативных 

правовых актов, касающихся прав и льгот студентов;
• улучшение материального положения студентов, укрепление здоровья и повышение 

их жизненного уровня;
• информационное обеспечение студентов - членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
• организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства;
• создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу.

• ведет переговоры и заключает соглашение с администрацией вуза в интересах 
студентов, содействует их выполнению и осуществляет контроль за реализацией 
принятых в них обязательств;

• участвует в разработке локальных актов вуза, регулирующих отношения в сфере 
учебы, условий быта, охраны здоровья, экологической безопасности, других вопросов, 
касающихся социально-экономического положения студентов;

• представляет интересы студентов, участвует в урегулировании разногласий и 
коллективных споров студентов и администрации вуза по вопросам социально-
экономического положения и бытовых условий студентов;
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• взаимодействует с государственными органами, органами местного самоуправления 
по развитию санаторно-курортного лечения, отдыха, физической культуры и спорта 
среди студентов;

• выдвигает кандидатуры для избрания в выборные органы вуза;
• осуществляет общественный контроль за организацией медицинского обслуживания 

студентов, общественного питания;
• осуществляет общественный контроль за соблюдением правил и норм охраны труда 

в отношении студентов;
• оказывает непосредственно или через территориальную областную организацию 

профсоюза юридическую помощь студентам;
• оказывает материальную поддержку студентам;
• заботится о сохранении и развитии студенческих традиций вуза;
• осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза;
• осуществляет обучение профсоюзного актива;
• организует спортивные культурно-массовые, благотворительные и иные мероприятия.

Помимо правозащитной работы, работа профсоюзной организации направлена 
на личностное развитие и просвещение студентов, на улучшение их социально-

экономического положения, повышение их общей компетентности. Также решаются 
задачи организации досуга, отдыха, культурного развития, укрепления здоровья 
студенческой молодежи. 
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Главной задачей является повышение профсоюзного членства, что непосредственно 
связано с численностью профсоюзной организации. Для достижения успеха 

необходимо выстроить положительный имидж организации. В связи с этиморганизовано 
делопроизводство, проводятся тематические встречи и семинары со студентами, 
проводится информационная работа через профбюро факультетов, информационные 
стенды и буклеты, информационные ресурсы в сети Интернет.

Сообщество в соц. сети Вконтакте

Профиль в соц. сети Инстаграм

Страница на сайте Псков ГУ

 Для узнаваемости организации 
используется логотип Профкома 
студентов ПсковГУ. 
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Организации за 2017 год  удалось увеличить профсоюзное членство на 496 
человек (с 4093 до 4589 человек) и на 1 января 2018 года оно составляет 81% от 

общей численности обучающихся ПсковГУ.

Профком в числах

Профсоюзное членство
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Профком студентов оказывает материальную помощь нуждающимся студентам, 
организует льготные/бесплатные мероприятия по посещению университетского 
бассейна, фитнес-центров.

Также осуществляется поискпартнеров, готовых предоставить скидки на оказываемые 
услуги для студентов университета, курирует студентов, относящихся к льготным 
категориям – студенты-сироты, инвалиды, участники боевых действий, студенты, 
имеющие право на социальную поддержку, студенты, имеющие детей и другие. Для них 
проводятся консультации о льготах, которые предоставляются по закону.

В частности, профком студентов осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства в области обеспечения студентов всеми видами стипендий и 
другими выплатами, обеспечением местами в общежитии, стоимостью проживания в 
студенческих общежитиях, за использованием жилищного фонда университета и иных 
норм законодательства в отношении студентов. 

Профком студентов принимает активное участие в разработке всех локальных 
нормативно-правовых актов, принимаемых в отношении обучающихся нашего 
университета.

Профком студентов курирует студентов, проживающих в общежитиях ПсковГУ.
Проводит работу со студенческими советами общежитий.

Проводится мониторинг и оценка качества питания и ценообразования пунктов 
общественного питания студентов. Создана комиссия общественногоконтроля, которая 
как минимум раз в семестр проверяет все точки питания Университета.
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Профком в числах

Оказана материальная помощь 334 членам профсоюза.

Организовано 9 смен для бесплатного посещения бассейна Универсант по 8 посещений 
каждая. Бассейн смогли посетить 605 студентов по различным основаниям (активист, 
по состоянию здоровья, находится в трудном материальном положении).

Организовано полугодовое и годовое посещение фитнес-зала на льготных условиях 
для 53 студентов-членов профсоюза;

Для студентов постоянно предоставляется скидка на обучение в автошколе ВОА

На заседаниях профсоюзного комитета регулярно рассматривались вопросы об 
оказании материальной поддержки студентам за счет средств стипендиального фонда;

На протяжении всего года осуществлялся контроль за работой санатория-
профилактория. Председатели профбюро факультетов составляли списки наиболее 
нуждающихся студентов на получение путевок. За 2017 год 500 студентов были 
обеспечены путевками в санаторий-профилакторий;

На протяжении всего года студенты-члены профсоюза могли посещать спектакли 
Псковского драматического театра по льготной цене.
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При материальной поддержке профкома организуются спортивные 
мероприятия для студентов университета, поддерживаются спортивные 

сборные университета при участи в областных соревнованиях и выше. С октября 
2013 года Профкомом студентов ежемесячно организуются группы для бесплатного 
посещения бассейна «Универсант». Проводится работа по привлечению студентов 
к общегородским спортивным мероприятиям. Уже третий год подряд реализуется 
проект по поддержанию традиций русских народных игр «Русская лапта».

Награждение победителей игры 
«Русская лапта 2017»

Дважды в год к двум праздникам 
студенчества (Международный день
студента и Татьянин день) организуется 
массовое катание на коньках в
Ледовом Дворце города Пскова. 
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Осуществляется привлечение студентов к волонтерской деятельности. 
Профком студентов сотрудничают с такими организациями как «Красный 

Крест», «Российский Детский Фонд». С организациями совместно проводятся 
благотворительные акции, студенты принимают активное участие в акциях 
организаций в качестве волонтеров. Так Профком студентов осуществлял помощь для 
поиска волонтеров на масштабные и регулярные марафоны и акции нашего города 
«Добрый Псков», «Доброе сердце», «Дерево детских новогодних желаний». Помимо 
всего прочего силами профсоюзного актива реализовываются такие социальные 
проекты как: «Сдай кровь - спаси жизнь», новогодняя акция «Дед Мороз и Снегурочка», 
Новогодняя беспроигрышная лотерея. Для студентов организуются тематические  
мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, таким как Новый 
Год, День защитника Отечества, 8 Марта, 1 мая, День знаний. Также проводятся 
мероприятия к международным дням: дню солидарности молодежи, дню донора, дню 
здоровья и другие. 

Акция 
«Доброе сердце»

Акция 
«Сдай кровь - спаси жизнь»
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В 2017 году проект «Месяц общежитий ПсковГУ» реализовывался на базе Первичной 
профсоюзной организации студентов ПсковГУ. Нам стало понятно, что работа должна носить 

систематический характер, а мероприятия подобного рода - ежегодными. Главная цель, которую 
мы перед собой ставим - это улучшение жилищно-бытовых условий в студенческих общежитиях 
по средствам проведения комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 
воспитательной работы в 8 студенческих общежитиях ПсковГУ, выявление проблем отдельных 
общежитий, а так же на развитие органов студенческого самоуправления общежитий. 

Основной целевой аудиторией являются студенты, проживающие в общежитиях 
ПсковГУ. Это более 2000 студентов, из которых более 400 студентов – студенты 
Колледжа ПсковГУ (не редко это несовершеннолетние студенты) и более 500 студентов 
– это иностранные студенты.

Профком студентов ПсковГУ разработал  план мероприятий.  За 1,5  месяца мы провели 
12 мероприятий различной направленности, а так же одно большое заключительное 
мероприятие, на котором были подведены итоги Месяца общежитий.

В проекте примняло участие порядка 700 студентов ПсковГУ в качестве участников, а 
так же более 50 студентов были привлечены в качестве организаторов.

Общая информация
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Кулинарный конкурс
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Спортивные соревнования
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Адаптационный квест, целью которого является осуществление социально-
психологических и педагогических мероприятий, способствующих успешной 

адаптации обучающихся нового набора к новым условиям жизни, образовательно-
воспитательному процессу в Университете. Для каждой команды был разработан свой 
маршрут и выданы зачётные книжки. В зависимости от станции команды получали либо 
зачёт, либо оценку за экзамен. Эти два критерия стали основными в определении победителей.
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В ночь с 18 на 19 ноября на базе ЦНС БЕЗ ПРЕДЕЛА завершились соревнования по киберспорту 
среди факультетов ПсковГУ. Соревнования прошли по 2 дисциплинам Dota2 и CS:GO. 

Организаторами соревнований выступили Киберцентр «Без Предела» и Профком студентов ПсковГУ.

CS:GO
• 1 место - Финансово-экономический факультет SKOBARI 
• 2 место - Колледж ПсковГУ Jumalad 
• 3 место - Факультет инженерных и строительных технологий h3h 

Dota2
• 1 место - Факультет менеджмента Мафия Пскова 
• 2 место - Исторический факультет Tehnaryam Po Pasti (TTP) 
• 3 место - Факультет инженерных и строительных технологий Wood Peckers
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В рамках Всемирного дня книги Профком студентов ПсковГУ провёл акцию по 
обмену книгами. С 17 по 24 апреля на всех факультетах в учебных корпусах ПсковГУ 

студенты  могли поделиться книгами с другими людьми, а взамен могли  выбрать любые 
понравившиеся. Также был организован сбор детских книг, которые попали в руки 
нуждающихся детей Псковской области. 24 апреля состоялся литературно-музыкальный вечер.
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В мае 2017 года Профкомом студентов ПсковГУ была организована экскурсионная 
поездка в Петергоф. На экскурсию смогли выехать около 80 студентов-

членов профсоюза. Для них была организована экскурсионная программа и обед.
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С 13 по 14 мая 2017 года на туристической базе «Алоль» прошел семинар-тренинг, 
организованный СОП Псковский облсовпроф для студентов ПсковГУ – членов 

первичной профсоюзной организации. В течение двух дней 16 активистов из студенческой 
профсоюзной «первички» учились командному взаимодействию, разработке социальных 
проектов, а также занимались вопросами планирования своей общественной работы.

По итогам работы семинара-тренинга ребята защитили свои социальные проекты 
по четырем направлениям: образование, культура и творчество, спорт и ЗОЖ, 
патриотизм.  Новые знания они могут применять не только в организаторской 
деятельности, но и для планирования личного времени.
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всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», начиная с 2015 
года, каждое лето в течение 7 недель собирает более 7000 молодых людей по профильным 

сферам их деятельности. С 27 июня по 3 июля 2017 года, делегация Псковского государственного 
университета, приняла участие в работе 1 смены всероссийского образовательного форума 
Территория смыслов на Клязьме - «Студенческие СМИ, студенческие клубы и студенческий актив». 

Делегация Псковского государственного университета состояла из 9 человек: 7 
представителей Профкома студентов ПсковГУ, во главе с председателем – Алёной 
Михайловной Козловой, и два представителя Объединённого Совета обучающихся 
ПсковГУ – София Лузгина и Иван Марченко.

В течение 7 дней ребята прожили насыщенную образовательную программу, которая 
включала в себя панельные дискуссии с известными спикерами и медийными лицами, 
мастер-классы и тренинги, выступили с защитой своих проектов. 
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Делегация ПсковГУ приняла участие в работе Всероссийской школы-семинара 
«Стипком-2017». С 10 по 13 ноября 2017 года в Москве прошла ежегодная Всероссийская 

школа-семинар «Стипком-2017». Организаторы школы-семинара:  Минобрнауки России 
совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации 
и Тульский государственный университет. В течение трех дней более трехсот участников – 
членов стипендиальных комиссий, представляющих 165 вузов из 67 субъектов РФ. постигали 
тонкости стипендиального обеспечения высших учебных заведений, изучали законодательство 
и на практике оттачивали полученные компетенции. На церемонии закрытия лучшим из лучших 
были вручены «золотые» (21 человек) и «серебряные» (89 человек) знаки отличия «Стипком».

Всероссийский этап (г. Москва)

В работе Школы-семинара традиционно приняли участие представители Псковского 
государственного университета: 

• Лузгина София (студенческий декана ФЕНМПО), 
• Абдиева Тамара (председатель профбюро ФВТЭ) 
• Козлова Алёна Михайловна (председатель профсоюзной организации 

студентов). 
Все представители делегации Псков ГУ были награждены серебряными значками!
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С 23 по 26 ноября в БФУ им. И.Канта, прошёл окружной этап Северо-Западного 
федерального округа Всероссийской школы-семинара «СТИПКОМ-2017», в котором 

приняла участие делегация Профкома студентов ПсковГУ.  В течение трех дней более 50 
студентов – представителей студенческих объединений постигали нормы стипендиального 
обеспечения и не только. Образовательная программа включила теоретический материал, 
касающийся стипендиального обеспечения. Были подняты вопросы получения и распределения 
государственных академических и социальных стипендий; оказания материальной 
поддержки нуждающимся студентам; механизма назначения повышенной академической 
и (или) социальной стипендии; мониторинга стипендиального обеспечения ВУЗов СЗФО.

Окружной этап (СЗФО, г. Калининград)

Все лекции и мастер-классы проходили в режиме открытого диалога спикеров и 
слушателей, а для закрепления полученных знаний участники Стипкома прошли итоговое 
тестирование. По результатам аттестации участникам были вручены сертификаты об 
успешном прохождении школы-семинара.

Так же для гостей была организована интересная экскурсионная программа для 
ознакомления с историей и достопримечательностями самого западного областного 
центра России.
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В Краснодарском крае определили лучшего студенческого лидера страны! С 16 по 24 сентября в 
п. Ольгинка Краснодарского края прошел финал XV Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер».  На мероприятие приехали более 500 студенческих лидеров страны из 150 образовательных 
организаций 75 регионов, чтобы определить, кто из 13 финалистов станет победителем 2017 года.

Всероссийский этап (Краснодарский край, п. Ольгинка)

Программа включала конкурсные испытания финального этапа, а также 
образовательную программу, спортивные, творческие и интеллектуальные 
мероприятия. В рамках образовательной программы конкурса состоялись панельные 
дискуссии, круглые столы, мастер-классы, направленные на получение компетенций 
в сфере информационной работы, грантовой политики, социального партнерства, 
организационной и финансовой деятельности представительных органов обучающихся. 

Делегацию Профкома студентов ПсковГУ на финале XV Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер» представляли:

• Ефимов Николай (председатель профбюро ФМ)
• Емельянова Евгения (председатель профбюро ИФ)
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в городе Сортавала (Республика Карелия) 5-7 июля 2017 года состоялся окружной этап 
конкурса «Студенческий Лидер СЗФО 2017». В конкурсе приняли участие 7 конкурсантов 

из различных профсоюзных организаций университетов Северо-Западного федерального 
округа, таких как ПетрГУ, ВоГУ, ПсковГУ, СПБПУ, БФУ им.И.Канта, СПБГМТУ. А также около 
100 участников из других университетов: ПГУ, СПБГЭУ, ГУАП, СПБГУПТД, СГУ им. Питирима 
Сорокина, ВШТЭ СПБГУПДТ, НовГУ, СПБГЭТУ «ЛЭТИ», РГПУ им. А.И. Герцена. Организатором 
конкурса является профсоюзная организация Петрозаводского государственного университета.

Окружной этап (СЗФО, г. Сортавала)

Конкурсанты прошли 6 конкурсных этапов, в которых проявили свои навыки, умения 
и показали знания в сфере профсоюзной деятельности и нормативных документах. 
Конкурсные этапы проходили 2 дня: в 1 день участники показали свой автопортрет, 
инфографику по заданной теме, написали профтест и показали знания в правовом 
ориентировании, во 2 день прошли конкурсы блиц и сюрприз, которые проверили 
участников на стрессоустойчивость.

По результатам 6 конкурсных испытаний:
• 1 место Козлова Алёна (Псковский государственный университет)
• 2 место Шамаев Борис (Вологодский государственный университет)
• 3 место Чернышев Александр (Петрозаводский государственный университет)



Председатель Профкома Студентов Псков ГУ: Козлова Алёна Михайловна
Вёрстка публичного отчёта: Ефимов Николай Игоревич

Адрес: ул. Льва Толстого д. 6 (корпус 2), каб. №102
Телефон: (8112) 79-77-40
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