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Студенческие годы – это не 
просто время обучения, взрос-
ления, самосовершенствования 
и обретения друзей-однокурс-
ников, это – неповторимая пора 
исканий и надежд, поиска себя и  
жизненного пути.  Студенчество – 
это целое государство, в котором 
каждый определяет для себя сам: 
плыть по течению или против, за-
ниматься творчеством, грызть 
гранит науки, стремиться к высо-
там своей будущей профессии, 
быть теоретиком или практиком. 
В эти годы, называемые лучшими 
годами жизни, всегда найдется 
то, о чем будет приятно вспо-
минать, рассказывать или даже 
чем-то гордиться. 

В этом специальном выпу-
ске газеты «Менделеевец» вы 
прочтёте об одной из таких 
особенностей студенческой 
жизни, без которой бы эта 
жизнь в университете была 
бы неполноценной. Конечно 
же, это общественная де-
ятельность, одним из важ-
нейших направлений кото-
рой является студенческий 
профсоюз.

Студенческое само-
управление – быстрораз-
вивающееся движение, 
дающее молодёжи воз-
можность самореализо-
ваться, выразить своё мне-
ние и занять определенную 

жизненную пози-
цию, а также получить на-
выки работы в коллективе.

Приоритетом нашего 
cтуденческого профкома, 
как и любой другой про-
фсоюзной организации, 
является социальная по-
мощь студентам и защита 
их прав. Вы можете об-
ратиться в студенческий 
профком  по любым во-
просам, касающихся все-
го, что происходит в сте-
нах нашего университета 
и даже за его пределами. 

Возникновение острых 
и внезапных проблем 
нельзя предугадать, но 
студенческий профком 
всегда готов помочь мен-
делеевцам их разрешить.

Профсоюз – это студенты, которым небезразлична их судьба, права, настоящее и будущее
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Профсоюзная жизнь

27 мая 2010 года состоялось 
профсоюзное собрание студен-
тов и аспирантов РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, посвященное созданию 
новой профсоюзной организации в 
РХТУ, прикрепленной к МГО профсо-
юза работников народного образова-
ния и науки РФ. 

Созданию нового студенческого 
профкома предшествовала само-
ликвидация прежнего профсоюзно-
го комитета, ввиду прекращения его 
работы и сотрудничества как с МГО 
профсоюзов, так и с администрацией 
вуза. Учредителями ППО (Первичной 
профсоюзной организации) стали 
студенты-менделеевцы, члены ини-
циативной группы, созданной в пери-
од отчетно-выборной кампании для 
помощи бывшему недееспособному 
профкому в ее организации.

Председателем нового студенче-
ского профкома был избран студент 
Губанов Александр, лидер инициа-
тивной группы, так долго стремив-
шейся восстановить на территории 
нашего университета полноценную 
профсоюзную деятельность. Его за-
местителями были выбраны тем же 

собранием: первый заместитель - 
председатель профбюро ТОХФ Сав-
вина Ирина и второй заместитель 
- председатель профбюро ТНВ Жал-
неров Максим. Помимо этого был вы-
бран и новый состав профкома, куда 
вошли только студенты и аспиранты 
Менделеевки. На протяжении года 
велась тяжелая работа, результатом 
которой стало создание новой про-

фсоюзной ячейки буквально «с нуля».
17 мая 2011 года состоялась пер-

вая отчетная конференция студенче-
ского профкома, на которой выступи-
ли Губанов А. и Саввина И. с отчетом о 

проделанной работе и планами на 
будущее. 

17 мая 2012 года состоялась от-
четно-выборная конференция, на 
которой председателем студенче-
ского профкома был снова избран 
Губанов А., а его заместителями 
стали: Саввина И., Стукота М. и 
Манукян М. (на тот момент сту-
денты групп П-56, Эк-31 и Ф-36).  
Для того чтобы провести анализ 
проделанной работы, окунемся 

в небольшую экспрсс-историю ме-
роприятий, в которых участвовал 
профсоюзный комитет.

Каждый год студенческий про-
фком активно принимает участие 
в проведении Парада Московского 
Студенчества, совместно со Сту-
денческим Советом и Отделом Мо-
лодежной политики (фото на стр.1).

1 мая 2011 и 2012 гг. студенты 
РХТУ им. Д.И. Менделеева принима-
ли участие в ежегодной демонстра-
ции, посвященной дню солидарности 
трудящихся. Это традиционная про-
фсоюзная демонстрация, на кото-
рой из года в год жители столицы и 
всей страны собираются в колонны 
и шествуют по центральным улицам 
в честь праздника Весны и Труда - 1 

МАЯ!!!  От нашего универ-
ситета формировались 
большие колонны, пред-
ставляющие как наш вуз, так 
и нашу общественную орга-
низацию. Шествие завер-
шается на Красной Площади 
под громкие поздравления 
работников российских и 
московских профсоюзов. 

Спасибо активистам нашего 
университета за то, что продол-
жают поддерживать традицию 

профсоюзных первомайских демон-
страций вместе с нами! 

Традиционно члены профкома 
участвуют в профсоюзных акциях 
– митингах, организованных сила-
ми МГО Профсоюзов, с лозунгами 
за увеличение зарплат, стипендий и 
других выплат для студентов и работ-
ников образовательных учреждений. 

В 2011 году стартовало новое ме-
роприятие «Посвящение в профорги» 
на базе нашего спортивно-оздоро-
вительного лагеря в Тучково, где в 
неформальной обстановке новоис-
печенный актив осваивает азы про-
фсоюзной грамоты (фото №1).

В апреле 2012 года профком 
университета организовал гитар-
ный фестиваль – «Guitar Festival». 
На сцене выступали студенты РХТУ 
с различных курсов и факультетов, 
исполняли песни как собственного 
сочинения, так и достаточно извест-
ные композиции современных групп 
(фото на стр. 4). 

При поддержке профкома с успе-
хом прошли факультетские вечера 
ХФТ, НПМ, ИЭМ, ИХТ и других фа-
культетов (на нижнем фото - вечер 
экономистов).

Немного истории
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Цифры и факты

• 2 июня 2012 года состоялся не совсем обычный 
выезд в ОСЛ «Тучково». Студенческий профком приго-
товил для ребят спортивное ориентирование и кое-что 
еще, а именно – ролевые приключения, в которых было 
нужно разгадывать хитрые словесные головоломки на 
большом футбольном поле у пруда. 

• Начало семестра ознаменовалось как обычно – 
выступлением перед первокурсниками и Парадом Мо-
сковского Студенчества.

• В ноябре и декабре 2012-го состоялись две широ-
комасштабные тематические дискотеки, так давно не 
проводившиеся на территории университета для сту-
дентов-менделеевцев. Дискотеки «В стиле СССР» и в 
стиле комиксов «MARVEL» имели большой успех, все 
прошло динамично, без нарушений, и только с прият-
ными впечатлениями (фото на стр. 4). 

• С ноября по апрель при поддержке профкома 
были проведены «Дни факультетов» ФИТУ, ХФТ, ИЭМ, 
ФИХ, НПМ. Это стало уже прекрасной традицией для 
нашего университета – проводить факультетские ве-
чера или так называемые «дни факультетов», гости 
которых могут побывать в атмосфере студенческого 
творчества, а также в центре событий студенческой 
деятельности. 

• В конце октября – начале ноября члены профсо-
юзного комитета возобновили работу Жилищно-бы-
товой комиссии, проведя обход всех трёх общежитий 
для осмотра состояний блоков, кухонь и общей быто-
вой обстановки проживающих в студенческом город-
ке. Был составлен полноценный отчет, направленный 
руководству студенческого городка. В данный момент 
продолжается активная работа в этом направлении, 
потому что подведенный итог абсолютно неутешитель-
ный, и профсоюзный комитет сделает все возможное, 
чтобы развернутая деятельность не была направлена 
в пустоту.

Приоритетом нашей работы остается – защита 
студенческих прав и свобод, материальная и соци-
альная поддержка студентов. 

ППО обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева на 
протяжении двух лет тесно сотрудничала с админи-
страцией вуза, с деканатами, со Студенческим Со-
ветом, со Студенческим Городком для разрешения 
многочисленных проблем и решения множества во-
просов, касающихся студенческой жизни. 

Представители профкома участвуют в работе 
ФСЗСиА (фонда социальной защиты студентов и 
аспирантов), в комиссиях по питанию, на которых 
ставятся вопросы об улучшении студенческого пи-
тания (к сожалению, пока что этот вопрос до сих пор 
остается открытым). Руководство профкома не раз 
оказывало содействие нашим студентам при заселе-
нии их в общежитие, если при этом возникали какие-
то трудности.

Ежегодно в сентябре месяце происходит оформ-
ление дотации мэрии Москвы остронуждающимся 
студентам. График распределения данных средств 
также представлен в таблице.

Критерий Количество 
человек

% от общей 
квоты

Острые и хронические за-
болевания

18 5,11

Многодетная семья 28 7,95
Потеря кормильца 19 5,40
Студенты-сироты 7 1,99
Инвалидность студентов 4 1,14
Инвалидность одного или 
обоих родителей

8 2,27

Один из родителей или оба 
родителя – пенсионеры

29 8,24

Рождение ребенка 6 1,70
Проживание в зоне ЧАЭС 9 2,56
Не получает стипендию 8 2,27
Проживание в общежитии 216 61,36

Итого 352 100

Ежемесячно оформлялась материальная помощь, согла-
сованная с деканами факультетов. В таблице приведен под-
робный отчет о распределении полученных средств.

Критерий Количество 
человек

% от общей 
квоты

Малоимущая семья 82 3,85
Многодетная семья 46 1,99
Потеря кормильца 354 14,01
Студенты-сироты 9 0,52
Инвалидность студентов 18 0,87
Инвалидность одного или обоих 
родителей

33 1,81

Оба родителя  неработающие 
пенсионеры

10 0,77

Рождение ребенка 11 0,98
Проживание в зоне ЧАЭС 32 1,70
Проживание в общежитии 1153 43,72
Оплата железнодорожных билетов 578 18,21
Хроническое заболевание 60 11,55

Итого 2386 100

Отчёт за период с 17.05.12 по 16.04.13 г.
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В марте - апреле 2013 года реше-
нием профсоюзного комитета, была 
проведена отчетно-выборная кам-
пания, в ходе которой были избраны 
председатели профсоюзных бюро 
факультетов и прошли выборы деле-
гатов на университетскую отчетно-
выборную конференцию 16 апреля 
2013 года.

Факультеты Профорг

ХФТ Муравлева Дарья

НПМ Петина Екатерина

ТНВиВМ Гит Светлана

ИХТ Федорченко Сергей

ИПУР Боярский Андрей

ИМСЭН-
ИФХ

Манукян Михаил

БПЭ Пайзидин Мээрим

ФИХ Иванова Ольга

ФЕН Наумович Яна

ИТУ Юсупова Юлия

ИЭМ Шишова Александра

МИЛРТИ Мохова Валерия

• В конце апреля пройдет «По-
священие в профорги», чтобы по-
знакомить профоргов групп, по-
токов и курсов с деятельностью 
профсоюза в игровой форме.

• 1 мая 2013 года состоится 
традиционный парад под лозун-
гом «Мир! Труд! Май!»

• В середине мая наш универ-
ситет примет участие в 1-м этапе 
межвузовского конкурса «Про-
форг года». 

• В конце мая состоится «Ги-
тарный фестиваль» на открытом 
воздухе (территория тушинского 
комплекса).

• В начале июня стартует сту-
денческая «Зарница» в ОСЛ «Туч-
ково».

• Новым составом профсоюз-
ного комитета будет проводиться 
оформление материальной по-
мощи (май, июнь).

• Продолжится сотрудниче-
ства с руководством студгородка 
для улучшения жилищно-бытовых 
условий студентов и урегулиро-
вания возникших конфликтов.

• Планирование первичной 
занятости студентов и помощь 
в трудоустройстве совместно с 
Институтом профессионального 
развития РХТУ (директор Мясое-
дова Т.Г.).

Уважаемые студенты-менде-
леевцы! Приглашаем вас принять 
активное участие в мероприятиях 
профсоюзного комитета студен-
тов!

Ответственный за выпуск: 
профсоюзник со стажем – Сав-
вина Ирина, с наилучшими по-
желаниями успеха в дальнейшей 
работе Профкому студентов

План ППО РХТУ им. Д.И. Менделеева
 на второй квартал 2013 г.


