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Профсоюзная организация студентов Псковского

государственного университета – это самая

многочисленная общественная организация региона,

которая объединяет студенчество в ВУЗе.

Профком студентов ПсковГУ – это некоммерческая

организация, являющаяся юридическим лицом. В основе

своей работы мы руководствуемся Уставом Профсоюза

работников народного образования и науки Российской

Федерации.

Миссия организации – представительство, защита прав и

социально-экономических интересов студентов, помощь

в реализации творческих, спортивных и культурно-

массовых начинаний членов профсоюза.

Поговорим немного о нас…



Заключение соглашений с Администрацией ВУЗа в

интересах студентов, содействие в их выполнении и

осуществление контроля за соблюдением социально-

экономических и иных прав обучающихся;

Участие в разработке локальных нормативных актов,

которые регулируют отношения в сфере учёбы,

условий быта, охраны здоровья, экологической

безопасности и других вопросов, касающихся прав

студентов;

Взаимодействие с государственными органами и

органами местного самоуправления по развитию

физической культуры и спорта среди студентов;

Выдвижение кандидатур для избрания в выборные

органы ВУЗа;

Осуществление общественного контроля за

организацией и соблюдением норм медицинского

обслуживания, общественного питания, охраны труда

в отношении студентов;

Оказание материальной поддержки студентам;

Сохранение и развитие студенческих традиций ВУЗа;

Информационное обеспечение членов Профсоюза;

Обучение Профсоюзного актива, студентов-членов

организации;

Организация спортивных, культурно-массовых,

благотворительных мероприятий среди студентов.

Основные задачи, которые решает профсоюзная

организация:



Соблюдением законодательства в сфере

обеспечения студентов всеми видами стипендий и

иными выплатами;

Обеспечением местами в общежитиях иногородних

студентов;

Стоимостью проживания в студенческих общежитиях;

Качеством предоставления образовательных услуг,

условиями предоставления образовательных услуг,

режимом учебы и отдыха студентов.

Профсоюзная организация осуществляет контроль

за:

Несмотря на непростые годы

пандемии, Профком студентов

всегда стремится к новым

высотам и ищет новое и

интересное для себя и его

членов. Тебе всегда есть куда

обратиться за помощью. С

Профсоюзом ты не один!

Козлова Алена Михайловна,

Председатель ППОС ПсковГУ



Профком студентов ПсковГУ сделал потрясающий рывок к

новым возможностям для студентов! 

Наша организация перешла на электронные

профсоюзные билеты, которые совмещены с

Федеральной бонусной программой Общероссийского

Профсоюза образования «Profcards. Электронный

профсоюзный билет».

В ней у каждого члена Профсоюза есть свой

индивидуальный номер. Для участия и использования

данной программы нужно скачать приложение

«Profcards», зарегистрироваться в нем, указав личный

номер электронного профсоюзного билета и придумать

пароль.

На платформе «Profcards» существуют различные

партнерские предложения – это скидки, которые

представляют партнеры нашей профсоюзной

организации. Путем сотрудничества и переговоров, в

2021 году Профком студентов ПсковГУ заключил 6

соглашений и тем самым на конец года получил 21

партнера в системе «Profcards»!

PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет



PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

Кафе «Вот, блин!» – это идеальное

заведение для важных встреч,

романтических свиданий и

приятного общения в компании

близких и друзей.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 10% на все меню

(кроме бизнес-ланчей и напитков)

Кафе «PAPA GRILL» – это более

пяти разновидностей хот-догов и

более десяти видов бургеров, а

также сосиски из разных видов

мяса: свинина, курица и

говядина. 

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 10%

 Сеть итальянских пиццерий

«Pomodoro Royal».  Здесь одни из

самых вкусных пицц города

Пскова.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 15% на все меню

(кроме напитков, сетов, мини-сетов

и комбо)

https://vk.com/club193160459
https://vk.com/club193160459
https://vk.com/club193160459
https://vk.com/club191229356


PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

 Кафе «Чудо Вафли» — это

ароматные гонконгские вафли и

умопомрачительные коктейли

crazy-shake!

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 5% на всю

продукцию кафе

"Вкус и Цвет" – это городское

кафе в Пскове, где очень вкусно,

необычно и сытно!

 студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 25% на все меню

Кафе "Искра" точно для вас. Ведь

именно там найдется все, чтобы

стать веселым, сытым и

довольным.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 20% на все меню,

кроме бизнес-ланчей

https://vk.com/club113938101
https://vk.com/club193160459


PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

Фитнес клуб "XPRESS" - это 

 квалифицированные тренера,

 более 10 видов групповых

программ, два просторных зала

групповые занятия, тренажерный

зал и зона кроссфита, а также 

зал бокса

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 25% (кроме акций)

В Body Fitness Style есть 6

тренировочных залов –

тренажерный зал, кардиозона,

два зала групповых программ,

зал бокса и зал борьбы. Для

любителей активного отдыха –

настольный теннис.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку до 200 рублей

Сервисный центр "GSM Service"

предоставляет услуги по

срочному ремонту телефонов,

планшетов, iPhone/iPad, а также

ноутбуков и фотоаппаратов.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 10% на аксессуары

и услуги по замене или ремонту

запчастей

https://vk.com/xpresspskov
https://vk.com/club193160459


PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

 Магазин электроники "Доступные

Гаджеты" имеет большой и

постоянно обновляемый

ассортимент: беспроводные

наушники, портативные колонки,

кольцевые лампы и многое другое

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 10%

"Хижина" – это интересный

магазин уникальных подарков с

большим выбором со всех

уголков мира

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 10%

Цветочная мастерская "LoftDecor"

– это индивидуальный подход к

каждому клиенту, быстрая

доставка и профессиональные

флористы.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 5%

https://vk.com/club138657225
https://vk.com/club193160459
https://vk.com/loftdecorpskov


PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

Магазин "Дружок" предлагает

большой ассортимент кормов

различных брендов, вкусных

лакомств, а также предметов

ухода за питомцами.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 5% на все товары

для животных

Portal VR — это Клуб Виртуальной

реальности, построенный на

основе различного VR

оборудования.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 20% на все тарифы

VR или скидку 10% на аренду зала

ТЕТРИС — это уникальное место,

обустроенное  домашним

интерьером, где собраны самые

культовые атрибуты прошлого!

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 20%

https://vk.com/club128349354
https://vk.com/club193160459
https://vk.com/loftdecorpskov
https://vk.com/loftdecorpskov
https://vk.com/loftdecorpskov


PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

Автошкола "Всероссийское

общество автомобилистов" - это

сопровождение на всех этапах и

обучение вождению автомобиля с

нуля.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 5000 рублей на

категорию "В"

Салон красоты домашнего

формата «Малина»

предоставляет парикмахерские

услуги для женщин, мужчин и

детей.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 10% на услуги

FRISEUR Barbershop - мужская

парикмахерская в центре города,

сочетающая в себе бунтарский

дух новой школы стрижек, а также

сдержанность и утончённость

классической школы.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 100 рублей на все

услуги

https://vk.com/club128349354
https://vk.com/club128349354
https://vk.com/club193160459
https://vk.com/loftdecorpskov


PROFCARDS. Электронный
профсоюзный билет

Наши партнеры:

Кофейня "КофеШоп" - в ней можно

попробовать всё, начиная от

капучино и заканчивая глясе, а

также приобрести памятные

сувениры.

студенты-члены профсоюза могут

получить скидку 25% на все напитки

и 10% на все товары

«Додо Пицца» — международная

сеть пиццерий с открытой кухней.

За приготовлением своей пиццы

можно наблюдать даже в онлайн

режиме.

20% на всё меню, не включая

специальные акции и комбо

Танцевальная студия "DIVA

DANCE STUDIO" - это множество

стилей, начиная от JAZZ FUNK,

BABY DANCE, до HIGH HEELS и

STRETCHING.

 

10% при покупке абонемента

https://vk.com/club128349354
https://vk.com/club128349354


Для студентов-членов профсоюза стал доступен

удобный интерфейс с различными предложениями от

партнеров со всей России – «СКС РФ»!

Студенческий координационный совет запустил

уникальное приложение, где можно не только найти

скидки в своём или другом городе, но и позаботиться о

своём развитии в профсоюзной организации. 

В регулярных новостных предложениях часто публикуют

крутые бесплатные марафоны, лекции, а также полезные

вебинары.

Для участия в этой программе нужно скачать

приложение, зарегистрироваться в нём  и подойти в

Профком студентов для одобрения заявки. 

А еще, в течение всего года, через Профком студентов

ПсковГУ реализовывалась программа «СКС-БОНУС», в

рамках которой студентам предоставлялась скидка 25%

на проезд в купейных вагонах при покупке электронного

билета.

СКС РФ



С сентября 2021 года Профком студентов ПсковГУ

организовал выдачу бесплатных подарков в рамках

акции «Время первых» для  студентов-членов Профсоюза

1 курса. В акции приняла участие мужская половина

университета.

Подарки акции «Время первых»

Новогодние сладкие подарки

Традиционно в конце года Профком студентов ПсковГУ

дарит сладкие новогодние подарки детям студентов

очной формы обучения. Подарки смогли получить

родители 51 ребенка.

Также, для студентов-родителей и преподавателей в

канун Нового Года была организована акция "Дед Мороз

и Снегурочка", в которой студенты в сказочных нарядах

приезжали на дом и дарили радость детям.



Пандемия вируса «COVID-19» не стала препятствием для

проведения Окружного этапа Всероссийского конкурса

«Студенческий лидер СЗФО» в Псковской области! 

С 8 по 11 июня Профком студентов ПсковГУ гостеприимно

открыл свои двери на базе отдыха "Пушкиногорье". 

За несколько дней 10 участников прошли 8 конкурсных

испытаний. Каждый этап конкурса требовал от участников

не только подготовки, но и наличия навыков профсоюзного

лидера, умения отстаивать свое мнение, ориентироваться в

нормативных актах, а также уверено держаться на сцене.

Студенческий лидер – 2021



"Главная цель конкурса состоит в выявлении наиболее

успешных профсоюзных лидеров, а также в

распространении опыта среди первичных профсоюзных

организаций обучающихся."

Команда организаторов, студентов-членов профсоюза

Профкома студентов ПсковГУ, приняли на себя очень

ответственную задачу - быть не только организаторами,

но и командой поддержки конкурсанта от нашей

организации.

В состав жюри конкурса вошли: председатель

Студенческого координационного совета СЗФО - Темный

Игорь Иванович, председатели профсоюзных

организаций других городов, а также победительница

Окружного этапа конкурса 2020 года - Боярская Евгения

Юрьевна и председатель Псковского регионального

союза организаций профсоюзов - Иванов Игорь

Олегович.

Федорова Анна, студентка института медицины и

экспериментальной биологии, блестяще представила

нашу организацию и заняла 1 место!

Студенческий лидер – 2021

#СтудлидерСЗФО #ястудлидер_сзфо21

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B7%D1%84%D0%BE21


Студенческий лидер – 2021

Это прекрасный конкурс для

студентов, который даёт огромное

количество новых знакомств,

возможность проверить себя, как

лидера и показать всем свои

возможности!

Федорова Анна,

Победитель конкурса

"Студенческий лидер СЗФО" 2021

Студенческий лидер - для меня

это особенный мир, в котором раз

в год собирается самое активное

профсоюзное студенчество со

всей страны. 

Боярская Евгения,

Победитель конкурса

"Студенческий лидер СЗФО" 2020

Конкурс "Студенческий лидер

СЗФО" - это в первую очередь

ответственность, безусловно

титанический труд команды

организаторов на протяжении

всех дней до, после и вовремя!"

Кораблева Алина,

организатор конкурса

"Студенческий лидер СЗФО" 2021



IX Конференция Первичной
профсоюзной организации
студентов

3 июня в главном корпусе ПсковГУ прошла IX

Конференция Первичной профсоюзной организации

студентов. 

Главным вопросом в повестке дня стал избрание

профсоюзного комитета и  президиума первичной

профсоюзной организации.

Делегаты Конференции в составе 51 человека заслушали

список кандидатов на должности и смогли

проголосовать за новый состав выборных органов

организации. Так, по итогам голосования был утвержден

новый состав профсоюзного комитета и президиума

ППОС ПсковГУ.



С 18 по 21 марта в городе Санкт-Петербург прошел

Форум студенческих советов общежитий. В нем приняли

участие 180 представителей из 8 федеральных округов!

Для представителей студенческих советов общежитий

была подготовлена обширная образовательная

программа по актуальным вопросам проживания в

студенческих общежитиях. 

Также были проведены круглые столы по обмену опытом

организации деятельности студенческих советов, а по

итогам форума была принята резолюция, которая была

направлена в соответствующие органы власти.

Профком студентов ПсковГУ не остался в стороне. В

состав делегации от нашей организации вошли Евгения

Боярская, Анна Маркевич, Екатерина Григорьева и Алина

Горохова!

Форум студенческих 

советов общежитий

https://vk.com/studsov_ob
https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/evgeniyaboya
https://vk.com/id205105421
https://vk.com/ek_grigoreva
https://vk.com/defka.s.yurfaka
https://vk.com/studsov_ob
https://vk.com/studsov_ob
https://vk.com/studsov_ob


С 2 по 4 апреля, в Подмосковье, прошел Всероссийский

образовательный семинар "Лекториум 2021". По

результатам отбора более 130 профсоюзных активистов

из 50 регионов страны приехали обучаться актуальным

для студенчества направлениям: SMM, медиа,

социальное проектирование и тренерство.

На семинаре Профком студентов ПсковГУ представляла

студентка 1 курса, Анастасия Степанкова. И вот, что она

говорит:

- Я ездила на направление "Развитие студенческих

медиаслужб". Для меня лекториум стал огромной

возможностью послушать лекторов из студпрофа,

посмотреть как они работают; пообщаться с людьми из

разных уголков страны и узнать для себя что-то новое. В

течение всего времени мы выполняли интересные

практические задания и обменивались опытом, а

вечерами играли в различные игры.

Всероссийский

образовательный семинар

"Лекториум 2021"

https://vk.com/lektorium_rf
https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/id263242442
https://vk.com/studprofrf
https://vk.com/lektorium_rf


студентка Института права, экономики и управления,

Степанкова Анастасия

студентка Института образования и социальных наук,

Никулина Оксана

 С 26 по 30 мая в Москве прошел Всероссийский форум

студенческого самоуправления вузов «Точка сбора» —

крупный форум для студенческих СМИ и органов

студенческого самоуправления, в рамках которого

работали конкурсные и образовательные площадки по

двум направлениям: студенческие медиацентры и

студенческое самоуправление.

Профком студентов ПсковГУ на этом масштабном

проекте представляли 2 наших активистки:

Всероссийский форум

студенческого

самоуправления вузов 

«Точка сбора»

https://vk.com/govern_pskgu
https://vk.com/nstepankova
https://vk.com/edu_pskgu
https://vk.com/ksuny21
https://vk.com/forum.tochka
https://vk.com/lektorium_rf
https://vk.com/lektorium_rf
https://vk.com/lektorium_rf


Со 2 по 9 октября в Санкт-Петербурге прошел финал XIХ

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2021». 

Победителем стала представительница Сибирского и

Дальневосточного федеральных округов Анна Левицкая.

Помимо конкурсных испытаний были и мастер-классы от

приглашённых спикеров для участников лидерской

смены: о контроле качества образовательного процесса,  

о развитии первички на примере приложения «СКС РФ» и

фандрайзинга, об органах студенческого

самоуправления как о социальном лифте, об основах

социального обеспечения студентов, о мотивации

вступления в Профсоюз.

Профком студентов ПсковГУ не остался в стороне. В

состав делегации от нашей организации вошли Алина

Кораблева и Татьяна Белавина.

Финал XIХ Всероссийского
конкурса «Студенческий
лидер 2021»

https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/lektorium_rf


4-7 ноября, в республике Карелия прошел форум

студенческих советов общежитий. Наша команда

отстаивала честь общежития по улице Инженерная, д. 8!

Она заняла 4 место! При этом, нашей команде удалось

победить в конкурсном испытании — проектирование.

Эмоции капитана команды — Фёдора Артюшкова

"За эти несколько дней члены нашей команды стали

ближе друг другу, теперь мы готовы работать вместе, как

настоящий коллектив студсовета. Отдельное внимание

следует уделить организации форума: всем нам она

показалась первоклассной, поскольку всё, начиная от

трансфера до проведения мероприятий, прошло без

каких-то больших проблем и оставило глубокий след в

наших сердцах. Ещё долгое время мы будем вспоминать

эту поездку, романтизируя чувства, связанные с

выступлением на конкурсах и путешествием на поезде."

Форум студенческих 

советов общежитий

https://vk.com/teodor_belthelm
https://vk.com/studsov_ob
https://vk.com/studsov_ob
https://vk.com/studsov_ob


информационная комиссия

комиссия контроля

культурно-массовая комиссия

спортивно-оздоровительная комиссия

В 2021 году Профком студентов ПсковГУ функционировал

посредством комиссий, которые взяли на себя задачи по

основным направлениям работы организации:

В каждую комиссию входит команда инициативных

студентов-членов Профсоюза, которая принимает

активное участие в её работе в течение года.

Организационная работа

ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИ

С конца декабря мы вели работу по вопросу повышения

стипендии: писали ректору и проводили с ней  встречи,

обсуждали и принимали важные решения на заседаниях

профсоюзного комитета и встречались с финансистами

вуза. 

29 июня, по итогам заседания Ученого совета, принято

решение по вопросу увеличения академической и

социальной стипендии с 1 июля.



У нашей организации есть собственный логотип и

«брендинг»: 

Брендинг Профкома
студентов ПсковГУ

Кепка Флешка Ежедневник Пенал

Рюкзак Ручка
Поясная

сумка
Портативная

зарядка

Шапочка

в бассейн Карандаш



Главной целью Профсоюзной организации является

повышение профсоюзного членства, т.к. это

непосредственно связано с численностью организации.

Для того, чтобы её повысить, Профком студентов ПсковГУ

организует тематические встречи и семинары, проводит

информационную работу через профбюро каждого

института, создает буклеты и стенды, а также активно

используют ресурсы сети Интернет.

Организационная работа

ВКонтакте

Инстаграм



Инвалиды;

Студенты, имеющие детей;

Студенты, имеющие право на социальную поддержку;

Студенты-сироты;

Студенты, обучающиеся платно.

На конец декабря 2021 года профсоюзное членство

составляет 50,5% от числа студентов, обучающихся на

очной форме обучения.

Социально-бытовая работа

Профком студентов ПсковГУ оказывает материальную

помощь нуждающимся студентам-членам Профсоюза за

счет средств организации.

На регулярных заседаниях профсоюзного комитета

рассматриваются вопросы об оказании материальной

поддержки за счет стипендиального фонда ВУЗа.

Профком студентов ПсковГУ проводит консультации о

льготах студентам следующих категорий:

В 2021 году материальную помощь получили 107

студентов.

В 2021 году студентам-членам Профсоюза постоянно

предоставлялась скидка 5000 рублей на обучение в

автошколе ВОА.

Организационная работа



«Спорт – это жизнь!» - так гласит знаменитая и всем

известная фраза!

Спортивно-оздоровительная работа является одной из

важнейших в нашей организации! 

Именно это направление деятельности помогает

студентам занимать активную позицию в жизни, снижает

негативное воздействие окружающей среды и даже

избавляет от вредных привычек!

Также ежегодно Профком студентов ПсковГУ заключает

корпоративное соглашение с фитнес клубом «XPRESS».

Было организовано полугодовое и годовое посещение

фитнес клуба на льготных условиях для студентов-членов

Профсоюза. 30 студентов смогли воспользоваться

абонементами на корпоративных условиях.

Традиционной программой по оздоровлению студентов

является организация смен по бесплатному посещению

бассейна "Универсант". Не смотря на ограничения в

работе бассейна, в 2021 году нам удалось организовать

7 смен. В каждую из смен 70 студентов могли бесплатно

посещать бассейн в количестве 8 сеансов. 

Спортивно-оздоровительная
работа



ПАРНИ НА ВСЕ 100ПАРНИ НА ВСЕ 100

Спортивно-оздоровительная
работа

В феврале 2021 года Профком студентов ПсковГУ

организовал ежегодное спортивное многоборье «Парни

на все сто!»

Многоборье «Парни на все сто!» было посвящено самому

доблестному и поистине мужскому празднику – Дню

Защитника Отечества. В данном мероприятии команды

парней со всех институтов ПсковГУ соревновались между

собой, преодолевая не только спортивные конкурсы, но и

испытания на сообразительность и ловкость!

По итогам мероприятия были определены следующие

победители: 

1 место: команда "Жмурики" 

2 место: смешанная команда институтов «Анадеб»

3 место: команда "Огнём и Мечом"



ФЛЕШМОБ "УТРЕННЯЯФЛЕШМОБ "УТРЕННЯЯ

ПОДЗАРЯДКА"ПОДЗАРЯДКА"

Спортивно-оздоровительная
работа

6 апреля во внутреннем дворе корпуса ПсковГУ на улице

Льва Толстого, прошел утренний флешмоб "Утренняя

подзарядка", в рамках Всероссийской эстафеты

здоровья, посвященной Всемирному дню здоровья!

Студенты, преподаватели кафедры физической культуры

и здоровьесбережения, а также Региональное отделение

"Волонтеры-медики" в танцевальной форме встретили

утро рабочей недели.

#эстафетаздоровья

https://vk.com/pskgu
https://vk.com/public203188942
https://vk.com/volmedic_psk
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E


29 апреля прошли ежегодные соревнования по Русской

лапте, организованные Профкомом студентов ПсковГУ и

ССК «Псковские Барсы»! 

В них приняли участие 5 команд от ИМЭБ, ИОСН, ИПЭУ,

ИИН и Колледжа ПсковГУ!

За три дня ребята смогли не только научиться играть в эту

исконно русскую игру, но и получить массу

положительных эмоций. 

Все команды получили грамоты, благодарственные

письма и памятные подарки, а победители на год стали

обладателями переходящего кубка.

1 место заняла команда Института права, экономики и

управления

2 место заняла команда Института инженерных наук

3 место заняла команда Колледжа ПсковГУ

РУССКАЯ ЛАПТАРУССКАЯ ЛАПТА

Спортивно-оздоровительная
работа

https://vk.com/event68995461
https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/ssk_pskovbars
https://vk.com/biomed_pskgu
https://vk.com/edu_pskgu
https://vk.com/govern_pskgu
https://vk.com/techno_pskgu
https://vk.com/collegepskgu
https://vk.com/govern_pskgu
https://vk.com/techno_pskgu
https://vk.com/collegepskgu


22 апреля Профком студентов ПсковГУ совместно с

Региональным отделением "Волонтеры-медики" провели

масштабную донорскую акцию, приуроченную к

Национальному дню донора.

ДОНОР - ЭТО В КРОВИДОНОР - ЭТО В КРОВИ

Спортивно-оздоровительная
работа

В рамках акции 29 человек стали донорами, из них 18

человек сдавали кровь первый раз.

Суммарно в рамках акции ребятами было сдано более

10 литров цельной крови!

Кроме того, 9 человек приняли решение и сдали кровь на

типирование костного мозга, чтоб войти в реестр

потенциальных доноров костного мозга!

https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/volmedic_psk


«А как же потанцевать и повеселиться!» 

Культурно-массовая работа поистине стала вторым

дыханием для студентов после учебы, ведь придумать и

организовать интересное мероприятие для

определенной аудитории далеко не простая задача!

В 2021 году Профком студентов ПсковГУ смог

организовать мероприятия и в онлайн, и в офлайн

форматах.

Культурно - массовая работа

"FIND YOUR HEART""FIND YOUR HEART"

В День святого Валентина Профком студентов ПсковГУ

провел квест "FIND YOUR HEART"! Он заключался в том, что

студенты могли поиграть с нашим большим и добрым

сердцем, которое гуляло в коридорам учебных корпусов

ПсковГУ. Также, были сделаны фотографии на память,

которые студенты могли забрать в кабинете нашей

организации.

https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/pskgu


Культурно - массовая работа

"WONDER WOMEN""WONDER WOMEN"

В марте прошел всеми любимый концерт для милых дам –

"Wonder Women", который по традиции организовывали

парни нашего университета, в честь Международного

женского дня.

МАСЛЕНИЦАМАСЛЕНИЦА

В марте 2021 года впервые прошел традиционный

русский праздник - проводы весны "Масленичные

гулянья". Для Всех участников мероприятия были

приготовлены вкусные блины и организованы

интерактивные станции по мотивам веселых забав в эти

дни.



Культурно - массовая работа

СТУДЕНЧЕСКИЙ HALLOWEENСТУДЕНЧЕСКИЙ HALLOWEEN

18 ноября Профком студентов ПсковГУ провел страшную

квест-игру - Студенческий HALLOWEEN! Задача команд

была очень простая - набрать максимальное количество

баллов, пройдя ужасающие станции в квесте.

Призовые места распределились следующим образом:

— 1 место заняла команда "Хачу Пабеду"

— 2 место заняла команда "Отчисление"

— 3 место заняла команда "Троль и мумии"

https://vk.com/studprofcom_pskovgu
https://vk.com/techno_pskgu
https://vk.com/biomed_pskgu
https://vk.com/human_pskgu


1 сентября для всех первокурсников Псковского

государственного университета прошла «Торжественная

линейка», посвященная Дню Знаний. 

В этот день работала интерактивная станция от

Профкома студентов ПсковГУ — Остров сокровищ.

Это была квест-игра, в которой загадочные пираты

охраняли сокровища, а участники выигрывали "золотые

ключики" для прохождения финальной станции с

"сундуком золота". Каждый студент получил

брендированный приз от нашей организации.

В течении всего дня также работала фотобудка от

Профкома студентов ПсковГУ, где студент мог забрать

свою фотографию на память.

Культурно - массовая работа

СТАНЦИЯ ОСТРОВ СОКРОВИЩСТАНЦИЯ ОСТРОВ СОКРОВИЩ

https://vk.com/pskgu
https://vk.com/studprofcom_pskovgu


21 сентября в Псковском государственном университете

прошел квест "Первый Пошел". 

В мероприятии приняли участие 24 команды, которые в

течение 5 часов успели познакомиться со всеми

корпусами и подразделениями нашего университета на

25 станциях. 

Теперь студенты точно знают, где искать бухгалтерию,

поликлинику или МФЦ, без проблем смогут найти дело по

душе во внеучебное время и уж точно запомнили куда

обращаться за помощью!

Победителем квеста стала команда института

инженерных наук "Гачи-Мучи Сплит"

2 место заняла команда института образования и

социальных наук "Дошколята"

3 место заняла команда института образования и

социальных наук "Крестовый отец"

Все участники получили традиционные подарки от

Профкома студентов ПсковГУ - веселые настольные игры,

которые помогут командам еще больше сплотиться и

познакомиться, а команда-победитель получила

уникальный кубок, напечатанный на 3D-принтере

специально для Квеста.

Квест "Первый Пошел"

https://vk.com/pskgu
https://vk.com/techno_pskgu
https://vk.com/edu_pskgu
https://vk.com/edu_pskgu
https://vk.com/studprofcom_pskovgu


27 мая состоялось торжественное объявление

результатов проекта Месяц общежитий!

За время проекта команды принимали участие в

различных конкурсных испытаниях, таких как правовое

ориентирование, кулинарный конкурс "Я - шеф-повар!",

брейн-ринг, а также множество спортивных состязаний.

1 место заняла команда общежития по адресу:  ул.

Инженерная, д. 8

2 место заняла команда общежития по адресу:  ул. Карла

Маркса, д. 1

3 место разделили команды общежитий по адресам:  ул.

Ротная, д. 37 и ул. Шуйского, д. 6

4 место заняла команда общежитий по адресу: ул.

Металлистов д.14 и 16

5 место заняла команда общежития по адресу: ул.

Красноармейская, д. 1

Месяц общежитий ПсковГУ

https://vk.com/m_dormitory
https://vk.com/id344397627
https://vk.com/id205105421
https://vk.com/id169133821
https://vk.com/ek_grigoreva
https://vk.com/deistvy1
https://vk.com/defka.s.yurfaka


Школа профсоюзного актива
1 курса 2021

В 2021 году Профком студентов ПсковГУ провел школу

профсоюзного актива для студентов-членов профсоюза 1

курса в очном формате.

Все участники прослушали лекции от спикеров

организации по основным направлениям работы

Профкома студентов, а также на практических занятиях

проработали все лекционные задачи посредством игр,

заданий и ситуационных задач.



Экскурсионная поездка
студентов-членов профсоюза в
республику Карелию

С 4 по 6 июня состоялась экскурсионная поездка

студентов-членов профсоюза в республику Карелию в

составе 45 человек.

Ребята посетили бальнеологический и грязевой курорт

"Марциальные воды", где попробовали насыщенной

железом для повышения гемоглобина воды. Посетили

экскурсии по городу Петрозаводску и Онежской

набережной. 

Помимо этого, студенты увидели вулкан Гирвас, побывали

в шунгитовой комнате и горном парке "Рускеала",

неподалеку от которого в 1972 году снимался фильм "А

зори здесь тихие". А самые отважные совершили прыжок

с тарзанки с высоты 20 метров.


