
ОТЧЕТ 

о работе Профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной организации студентов ИрГТУ 

за 2020 год. 

 

Работа  Первичной  профсоюзной  организации  студентов  ИрГТУ  в отчетный  

период  строилась  в  соответствии  с  основными  направлениями деятельности,  

принятыми  на  XXX отчетно-выборной  профсоюзной конференции  Первичной  

профсоюзной  организации  студентов  ИрГТУ  в октябре 2019 года. По 

статистическим данным на 31 декабря 2020 на учете в ППОС ИрГТУ состоит 8782 

обучающихся ИРНИТУ, что составляет 72 %. Членами Профсоюза в нашем вузе 

являются обучащиеся техникумов и колледжа, студенты, магистранты, аспиранты. 

Основные вопросы рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета, 

которые проводятся 1 раз в 1-2 недели, в зависимости он накопившихся вопросов. 

За 2020 год состоялось 20 заседаний, где были решены основные проблемы, 

вставшие перед организацией. Защита и представление прав и законных интересов 

обучающихся является приоритетным направлением в работе профсоюзной 

организации. Являясь представительным органом студентов и органом 

студенческого самоуправления нашего университета, профком ведет активную 

работу по налаживанию конструктивного диалога с администрацией вуза, 

содействует выполнению принятых решений и осуществляет контроль над 

реализацией прав студентов. На сегодняшний день все нормативно-правовые акты, 

касающиеся жизни студентов, разрабатываются при непосредственном участии 

профкома. 

Состав профсоюзного комитета:  

1. Иванова Елена Александровна – председатель ППОС ИРНИТУ; 

2. Маринова Алёна Александровна – заместитель председателя 

ППОС ИРНИТУ; 

3. Погорелая Анастасия Андреевна - Председатель профбюро 

ИАМИТ; 

4. Выборова Алёна Дмитриевна- Заместитель председателя 

профбюро ИАМИТ; 

5. Столяр Яна Алексеевна - Председатель профбюро ИАСИД; 

6. Токарева Алена Владиславовна- Заместитель председателя 

профбюро ИАСИД; 

7. Качимская Екатерина Максимовна - Председатель профбюро 

ИВТ; 

8. Тютнева Евгения Игоревна - Заместитель председателя 

профбюро ИВТ; 

9. Кошкин Антон Андреевич - Председатель профбюро ИИТИАД; 

10. Завьялова Радиана Аркадьевна - Заместитель председателя 



профбюро ИИТИАД; 

11.  Ашуркова Татьяна Юрьевна - Председатель профбюро ИЭ; 

12.  Занкович Анна Алексеевна - Заместитель председателя 

профбюро ИЭ;  

13.  Захидов Никита Романович - Председатель профбюро ИН; 

14. Трипалюк Екатерина Дмитриевна - Заместитель председателя 

профбюро ИН; 

15. Шихарбеев Павел Геннадьевич - Председатель профбюро 

ИЭУП; 

16. Бойко Надежда Сергеевна - Заместитель председателя 

профбюро ИЭУП; 

17.  Гогина Наталья Дмитриевна - Председатель культурно-

массовой комиссии; 

18. Кузьмин Артем Сергеевич - Председатель спортивной 

комиссии; 

19.  Михайлов Иннокентий Геннадьевич – руководитель 

интеллектуального клуба студентов «ИКС»; 

20.  Левичева Анастасия Викторовна – Руководитель военно-

патриотического клуба «БМ-21»; 

21.  Цыганкова Дарья Николаевна – Руководитель Института 

наставничества ИРНИТУ; 

22. Спасибко Дарья Сергеевна – Руководитель Объединение 

студентов «Добровольцы ИРНИТУ»; 

23.  Екимов Сергей Владимирович – Руководитель клуба 

спортивного туризма ИРНИТУ; 

24. Полетаев Василий Васильевич – руководитель Студенческого 

медиацентра. 

 

Структура ППОС 

Структура организации определяется направлениями деятельности 

профсоюзной организации студентов, которые, в свою очередь, формируются в 

зависимости от потребностей ее членов и изменения правового поля в области 

образования. На данный момент председатель обеспечивает работу всей 

организации, представляет интересы студенчества ИРНИТУ на уровне 

администрации вуза, Иркутского областного комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ,  

Председатель ППОС ИРНИТУ (Иванова Елена Александровна) имеет 

представительскую функцию, координирует деятельность профкома, ведет работу 

по разрешению конфликтных ситуаций, правовому консультированию, 

экспертированию и подготовке нормативно-правовых актов, положений и других 

документов. Курирует внешние вопросы. 



Заместитель председателя ППОС ИРНИТУ (Маринова Алена Александровна) 

обеспечивает работу основных направлений: организация и проведение обучения 

актива, курирует социальные вопросы, а также ведение кадровой работы аппарата 

ППОС ИРНИТУ.  

Курирует направление обеспечения занятости обучающихся специалист по 

организационно-массовой работе (Гринюк Роман Евгеньевич) 

Специалист по организационной работе (Цыганкова Дарья Николаевна) 

курирует конкурсы профкома студентов для обучающихся и институт 

наставничества, осуществляет общественный контроль за точками общественного 

питания и санитарное состояние аудиторий, работу воспитательных комиссий 

общежитиях университета, работает с обращениями студентов в профсоюзный 

комитет. 

Деятельность специалиста по организационной работе (Петровский Евгений 

Олегович) направлена на выстраивание партнерских отношений Профсоюзной 

организации со спонсорами, а также ведение АХД. 

Специалист по информационной работе (Болдакова Полина Евгеньевна) 

работает в направлении информационного обеспечения, разрабатывает 

инновационные формы работы организации, обеспечивает внешнее 

представительство в информационном поле университета. Курирует работу 

Студенческого медиацентра (руководитель СМЦ – Полетаев Василий Васильевич 

и Ширяева Анастасия Евгеньевна). 

Работа профсоюзных организаций структурных подразделений 

осуществляется председателями профбюро, избранными на конференциях 

студенческого коллектива, по соответствующему плану, утвержденному 

профкомом. Работа с профактивом, обучение, культурная и спортивно-массовая 

деятельность курируется главным специалистом по организационно-массовой 

работе (Ермолаевым Михаилом Анатольевичем).  

Работа с финансовыми документами, контрольно-ревизионной комиссией 

ведется главным бухгалтером Профкома студентов (Шкуратовой Ниной 

Владимировной). 

 

Комиссия по организации культурно-массовой работы, председатель 

комиссии Гогина Наталья.  

Мероприятия: Новогодние мероприятия, поздравление мужчин (23 февраля), 

поздравление женщин (8 марта), online-мероприятия: «Последний герой», запуск 

online-шоу, где гостями были студенты, проведение live-концертов, на которых 



студенты исполняли песни, различные розыгрыши, проведение квизов на разные 

тематики, проведение ежегодного, крупного мероприятия «Игротека века», а также 

новое мероприятие «Дозор», направленное на знакомство с местами города 

Иркутска. 

 

Спортивная комиссия, председатель комиссии Кузьмин Артем.  

Организация Внутривузовской спартакиады среди институтов. Организация, 

соревнований, турниров, первенств за Кубок ППОС ИРНИТУ. Организация 

мероприятий, совместных с профбюро институтов. Организация внутривузовского 

фестиваля «ГТО». Организация образовательного проекта «Школа СК».  

И главное достижение 2020 года – наша Спортивная комиссия заняла 

лидирующие позиции в конкурсе «Лучший ССК» и составила конкуренцию 

лучшим клубами страны.  

 

Ревизионная комиссия.  

Осуществляет контроль за правильностью расходования средств 

профсоюзного бюджета, проводит документальные ревизии финансово-

хозяйственной деятельности профкома студентов, правильности ведения 

бухгалтерского учета средств и материальных ценностей, достоверности 

отчетности, проверяет полноту сбора и своевременность перечисления членских 

профсоюзных взносов и других доходов, предусмотренных Уставом Профсоюза.  

 

Военно-патриотический клуб ИРНИТУ «БМ-21», руководитель клуба 

Левичева Анастасия. Организация и проведение военно-патриотических, 

социальных мероприятий и акций. Для бойцов клуба организованы регулярные 

тренировки и занятия.  

 

Интеллектуальный клуб студентов ИКС, председатель клуба Михайлов 

Иннокентий. Кубок ЧГК среди студентов 1 курса, участие в межвузовской лиге по 

ЧГК, Брейнринг. 

 

Студенческий медиацентр, руководитель Полетаев Василий и Ширяева 

Анастасия.  

Это молодые, креативные и амбициозные студенты, специализирующиеся на: 

видеосъемке, монтаже, фотографии, ораторском мастерстве, создании афиш, 

написании текста. 

Основным направлением работы является освещение мероприятий 

университета: качественная фото- и видеосъемка, написание статей и обзоров, 

публикация материалов, создание анимации, разработка и реализация проектов. 



Медиацентр сотрудничает со всеми структурами нашего ВУЗа и готов прийти на 

помощь в любую минуту. 

 

Студенческие отряды ИРНИТУ, руководитель – Морозова Ольга. Штаб 

занимается трудоустройством обучающихся в летний период и временное 

трудоустройство в период обучения. Бойцы стройотряда проходят курсы по 

рабочим специальностям: каменщик, бетонщик, плотник, разнорабочий. 

Студенческие отряды ИРНИТУ Профкома студентов работают в университете, на 

предприятиях региона, а также на крупнейших стратегических объектов нашей 

страны. География работ от полуострова Крым до полуострова Камчатка.  

 

Добровольцы ИРНИТУ, руководитель – Спасибко Дарья.  

Добровольцы ИРНИТУ - это волонтерская организация, созданная с целью 

развития добровольческого движения и гражданской активности в нашем вузе. В 

состав нашего объединения входят студенты разных направлений и 

специальностей, которые хотят делать добро и которые готовы безвозмездно 

отдавать свое время и силы добрым делам. 

Самыми значимыми мероприятиями в 2020 году были: 

1. «Доброслет» - мероприятие, направленное на обучение новых 

добровольцев-первокурсников. Ребятам помогают адаптироваться уже 

заядлые добровольцы и посвящать в какие-то внутренние правила и 

традиции. 

2. Выезд в Зоосад. В последнее время Зоосад сильно опустел из-за пандемии. 

Финансируется он, в основном, за счёт приходящих к ним людей. Сейчас 

животные скучают без посетителей. Наши добровольцы помогали с 

хозяйственными делами и насыщали зоосад яркими ямоциями. 

3. День волонтера. Это ежегодное мероприятие, где Профком Студентов 

ИРНИТУ совместно с администрацией ВУЗа благодарит ребят за 

проделанную работу в течении года, вручает грамоты и небольшие 

подарки. 

4. Организация благотворительного сбора для Питомника «К-9». Ребята 

собирали в течение нескольких дней необходимые медикаменты и 

материалы. После этого ребята поехали в сам Питомник и помогали с 

побелкой помещений и выгулом четвероногих друзей. 

 

Институт Наставничества, руководитель Цыганкова Дарья. 

Институт Наставничества был зарожден в 2019 году и работал только на ИВТ 

и ИИТиАД. В момент создания института были охвачены всего 20 академических 

групп и в студенческом объединении был 21 наставник. В течение 2019 года ребята 

помогали адаптации студентам первокурсникам, чтобы им было проще войти в 

новую студенческую жизнь. 



В 2020 году наставниками было охвачено уже 82 академические группы на 

всех институтах, а в самом студенческом объединении насчитывалось 152 

наставника, тем самым обеспечив помощь каждой группе первого курса на очном 

обучении уровня бакалавриат. В 2020 году Институт Наставничества начал работу 

уже по четкому плану своих действий, что показывает уровень роста студенческого 

объединения.  

 

Стипендиальное обеспечение и материальная помощь 

 

Обучающиеся ИРНИТУ получают одну из самых высоких стипендий в 

Сибирском федеральном округе.  Распределение стипендии в ИРНИТУ 

производится с учетом мотивированного мнения Профкома.  Активное участие в 

работе стипендиальных комиссий, составлении положения о стипендиальном 

обеспечении позволяет своевременно повышать размер академической и 

социальной стипендии в вузе. На данный момент размер академической стипендии 

студентов составляет от 4000 до 6600 рублей в месяц (при нормативном размере 

стипендии для всей страны в 1484 рубля в месяц), дополнительно к академической 

стипендии у студентов есть возможность получать повышенную академическую 

стипендию в размере 10000 рублей за успехи в одном из 5 направлений, одним из 

которых является общественная деятельность. 

Большой объем профсоюзной работы составляют консультации по вопросам 

стипендиального обеспечения студентов. Профсоюзный комитет в качестве меры 

социальной поддержки оказывает материальную помощь нуждающимся 

студентам. В течение года вносились изменения в положение по 

совершенствованию стипендиального фонда. За год студентам Вуза по ходатайству 

профсоюзного комитета было оказано материальной помощи из средств 

федерального бюджета при обращении по уважительной причине на сумму 13,5 

млн.руб. Из профбюджета за отчетный период материальная поддержка оказана на 

сумму более 1,5 млн. рублей. 

В 2020 году 100 студентов, обучающихся по программам среднего 

образования в колледжах и техникумах ИРНИТУ, и студентов коммерческой 

формы обучения, обучающихся по программам высшего образования, получили 

стипендии Ученого совета. Стипендия назначается за достижения в учебной, 

научной, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности и 

выплачивается один раз в календарный год. 

 

Работа с общежитиями 



Работа профсоюзного комитета над созданием благоприятной 

социокультурной среды и бытового благополучия в общежитиях студенческого 

городка ИРНИТУ непрестанна и с каждым годом увеличивает свой объём. В 

течение отчетного периода продолжается работа над обеспечением мест в 

семейном общежитии для обучающихся, зарегистрировавших официальный брак, 

и/или имеющих детей. На данный момент Правозащитная деятельность 

профсоюзного комитета в общежитиях ИРНИТУ заключается в работе 

воспитательных комиссий, куда входят все председатели профбюро институтов.  

Ежедневно, на комиссиях рассматриваются воспитательные, дисциплинарные и 

правовые вопросы, связанные с проживанием в общежитии.  Члены профсоюзного 

комитета выступают в роли «студенческого адвоката», и, зачастую, спорные 

вопросы разрешаются в пользу студентов. На данный момент в общежитиях 

проживают 3392 студента. 

 

Мероприятия 

За отчетный год было проведено большое количество мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, форумов, конференций и собраний. С каждым годом 

мероприятия проводимые профбюро институтов становятся всё насыщеннее и 

ярче. Большое внимание в 2020 году уделялось онлайн мероприятиям и 

мероприятиям в смешанном формате. Многие мероприятия проводились силами  

профбюро  институтов  и  охватывали  только  небольшую  часть студентов,  

некоторые  более  крупные  проводились  силами  комиссий  профкома,  в  том  

числе  культурно-массовой  комиссии  ИРНИТУ,  часть мероприятий, о которых 

знает весь  вуз,  было проведено совместно с центром культурно-массовой и 

воспитательной работы, например такие как: День студента в Тальцах,  Дебют в 

ИРНИТУ и  Конкурс новогодних елок. В 2020 году спортивные мероприятия 

пополнились таким направлением как киберспорт, в этом году было проведено 

несколько турниров по самым популярным онлайн играм среди студентов 

Политеха.  

 

Обучение  

На сегодняшний день основной образовательной площадкой для активистов 

является  образовательный  проект  Профкома студентов «PROFДВИЖЕНИЕ», 

который включает в себя: выездные школы студенческого актива, курс вводных 

лекций для студентов первого курса при поступлении  в  вуз,  «круглые  столы»  по  

отдельным  вопросам  в  области студенческого самоуправления и консультации 

студентов в течение года. 

Обучение актива в 2020 году в рамках данного проекта прошло в 3 этапа: 



«Школа молодого лидера» для профоргов и активистов групп первого курса в 

сентябре, «Школа личностного роста и развития студенческого самоуправления» в 

этом году была преобразована в интенсивы для структурных подразделений ППОС 

ИРНИТУ. А в апреле-мае прошел образовательный лекторий в онлайн-формате, 

заменив традиционную «Школу профсоюзного актива». 

Данные «школы» имеют большую популярность среди студентов нашего 

университета, а также известны среди профсоюзных организаций вузов 

Сибирского федерального округа.  У участников «школ» есть возможность пройти 

курс лекций и мастер-классов по разным направлениям, начиная от азов 

студенческого самоуправления, законодательства в области образования и 

лидерских качеств, заканчивая узкопрофильными мастер-классами, 

направленными на развитие личностных качеств студента.  

Благодаря планомерной работе в области обучения актива студентов 

ИРНИТУ, профкомом выстроена четкая система обучения активистов, 

охватывающая обучающихся всех курсов, от первого до последнего. Подробную 

информацию об образовательном проекте «PROFДВИЖЕНИЕ» можно найти в 

информационной группе в социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/prof20 . 

Профсоюзная организация студентов ИРНИТУ организует не только свои 

школы, но и активно принимает участие в городских, областных, региональных, 

всероссийских мероприятиях, таких, как студенческие форумы, конференции, 

слеты и «школы» актива. Такие интерактивные площадки очень важны для 

студенческой молодежи не только для обучения, но и для обмена опытом. Ведь все 

самое лучшее мы стремимся перенять и применить у себя в вузе на практике. Ни 

одна поездка не проходит даром, мы учимся для того, чтобы учить других, и так 

«из рук – в руки» передаем и создаем свои уникальные традиции. 

Помимо школ, в 2020 году профком студентов продолжил развивать свой 

проект «Лекторий ИРНИТУ». Особенностью проекта является то, что все 

мероприятия и производимый контент являются полностью бесплатными, так как 

знания должны быть доступны каждому. Также особенность проекта – делиться 

знаниями может любой человек: студент, преподаватель или сотрудник вуза.  

 

Проекты и конкурсы 

Профкомом ИРНИТУ традиционно проводит конкурсы и реализует проекты 

направленные на развитие студенческого самоуправления, стимулирование 

студентов к созданию социально-значимых проектов, раскрытию творческих 

способностей, всестороннему и гармоничному развитию личности студентов, 

воспитанию корпоративной культуры университета, расширение 

http://vk.com/prof20


информационного пространства, формирование  кадрового резерва для 

студенческого самоуправления, выработка у студентов навыков работы в команде. 

 

Конкурсы: 

1.  Лучшее профбюро ИРНИТУ  

Ежегодный конкурс «Лучшее профбюро» проводиться с целью усиления роли 

студенческого самоуправления в университете, более широкого вовлечения 

студентов и актива профсоюзных бюро институтов в работу профсоюзной 

организации, создание условий для стимулирования студентов к участию в 

студенческом самоуправлении, понимание позиции Профсоюза по наиболее 

значимым вопросам (реформирование системы образования, организации 

стипендиального обеспечения, материальной и социальной поддержки студентов и 

др.), повышение информированности студентов о работе профсоюзной 

организации, совершенствование механизмов взаимодействия профсоюзных бюро 

со студентами институтов и административными звеньями университета 

(дирекциями, ЦКМиВР, факультетом физической культуры и спорта, отделом по 

работе со студентами и выпускниками), развитие лидерских качеств и навыков 

командообразования, активизация  работы профоргов групп и профоргов курсов 

(профоргов специальностей).  

Победители: 

2012 - профбюро ФТИ 

2013 - профбюро ФТИ 

2014 – профбюро ИН 

2015 – профбюро ИКП 

2016 – профбюро ИМИХТ и ИПИ  

2017 – профбюро ИМИХТ и ИПИ 

2018 – профбюро ИВТ 

2019 – профбюро ИАСиД 

2020 – профбюро ИАСиД 

 

2. «Золотой список ИРНИТУ»  

Конкурс профсоюзных команд проводится с целью популяризации 

профсоюзного движения и вовлечения студентов в общественную работу, 

расширение информационного пространства, командообразование профоргов 

групп, развитие лидерских качеств, развитие навыков управления командой, 

повышение уровня знаний в сфере защиты прав студенчества, воспитание 

молодежи, прививание традиций ВУЗа. Конкурс проводится среди команд 

профоргов в течение учебного года, с 1 октября по 31 мая по системе баллов. Все 



участники входят в «Золотой список ИРНИТУ», а победители конкурса получают 

путёвку на черноморское побережье. 

Победители: 

2011- команда 1 курса ИН 

2012- команда 4 курса ФТИ  

2013- команда 4 курса ИАиС  

2014- команда 3 курса ИАиС 

2015- команда 2 курса ИКП и 2 курса ИАМИТ  

2016 – команда 2 курса ИАСиД 

2017 – команда 2 курса ИН 

2018 – команда 1 курса ИАМиТ и 2 курса ИАСиД  

2019 – команда 2 курса ИВТ 

2020 – команда 3-го курса ИВТ и команда 2-го курса ИИТиАД 

 

3.  «Студенческий Лидер ИРНИТУ»  

Конкурс проводится в рамках «Лучшее профбюро ИРНИТУ» и является 

подготовкой к областному конкурсу. Ребята проходят жернова правовой 

подготовки, знание законов и постановлений, касающихся ВО в РФ.  

Традиционно участникам конкурса становятся лидеры профсоюзного 

движения институтов – председатели и заместители председателей профбюро, но 

конкурс является открытым и принять в нём может любой желающий побороться 

за звание «Студенческий лидер ИРНИТУ». 

В 2019 году лучшей стала Бердиева Анастасия, председатель профбюро 

ИАСиД. 

В 2020 году так никто и не смог свергнуть с пьедестала победителя прошлого 

года Бердиеву Анастасию, председателя профбюро ИАСиД. 

 

4. Эффективный студенческий совет 

Традиционно ежегодный конкурс «Эффективный студсовет» проводится во 2 

семестре учебного года и длится 3 месяца с марта по май 2019 года. Конкурс 

проводиться с целью усиления роли студенческого самоуправления в общежитиях 

студенческого городка университета, более широкого вовлечения студентов в 

работу общежитий по организационно-массовым, социальным, бытовым и иным 

вопросам. 

Призовой фонд конкурса составляет 200 000 руб., и распределялся по 

количеству набранных баллов. Каждое общежитие, участвующие в конкурсе 

получает сертификат на денежную сумму. На эти деньги студенческие советы 

могут приобрести оргтехнику, спортивный инвентарь, сувенирную продукцию, 

аудиоаппаратуру и канцелярию. 



 В 2019 году победителями конкурса стали: 

1 место – общежитие №11 

2 место – общежитие №12Г 

3 место – общежитие №5 

 

В 2020 году, к сожалению, конкурс не проводился, в связи с COVID-19. 

 

5. Лидеры Энергосбережения ИРНИТУ 

Уже традиционно ППОС совместно с администрацией ВУЗа был проведен 

конкурс среди общежитий «Лидеры Энергосбережения ИРНИТУ». Целью 

конкурса стала пропаганда энергосбережения и вовлечения широких масс 

студентов в процесс энергоэффективности ИРНИТУ. Студентам, проживающим в 

общежитиях, было предложено экономно расходовать электроэнергию, воду и 

тепло. Были разработаны раздаточные и агитационные материалы, обучающие 

экономно расходовать энергоресурсы. 

 

В этом году ППОС ИРНИТУ продолжила реализовывать старые и запускать 

новые проекты: 

1. Продолжил свою работу проект кадровый резерв создан для подготовки 

претендентов на должности руководителей и заместителей руководителей органов 

структурных подразделений ППОС ИРНИТУ (председателей профбюро и их 

заместителей).  

Обучение кандидатов и конкурсный отбор прошёл осенью 2020 года перед 

отчетно-выборными конференциями профбюро институтов. Стать резервистом 

может любой студент, обучающийся на 1,2 или 3 курсе (а также студент 4 курса 

при условии обучения по программе специалитета) и являющийся членом 

Профсоюза.  

Все действующие, избранные в этом году, члены профсоюзного комитета 

приняли участие в данном проекте и в течение года зарекомендовали себя как 

компетентные лидеры профбюро. 

2. В этом году продолжают свою успешную работу бесплатные профсоюзный 

завтраки для членов профсоюза. В здоровый завтрак члена профсоюза входит каша, 

хлеб с маслом и чай. Получить бесплатный талончик на завтрак можно в кабинете 

профкома студентов. 

3. Лекторий ИРНИТУ. Образовательный проект под девизом «Делится 

знаниями просто» был запушен осенью 2018 года и является дополнительной 

образовательной площадкой ППОС ИРНИТУ. Особенностью проекта является то, 

что все мероприятия и производимый контент являются полностью бесплатными, 

так как, по мнению организаторов, знания должны быть доступны каждому. Темы 



проводимых занятий совершенно различны, от мастер-класса по китайской 

живописи до лекции связанных с продвижением бренда в социальных сетях.  

В прошедшем 2019 году проект был предложен на грантовую поддержку 

администрации города и в 2020 году будет реализовываться как «Городской 

лекторий» для всех студентов города Иркутска. 

В 2020 году лекторий был организован, как онлайн-мероприятия из-за 

пандемии. Используемой площадкой для встреч был инстаграмм аккаунт 

@insta_irnitu. Были проведены встречи на различные темы: от того, как сделать арт-

коллаж своими руками до того, как получить образование, сидя дома на диване, и 

как правильно разделять мусор от жизнедеятельности человека.  

4. Также в 2020 году не отставал и образовательный проект «PROFдвижение». 

Данная Школа профсоюзного актива тоже была переведена в online-формат, но 

быть продуктивной она от этого не перестала. Первый блок, по расписанию, 

прошел в апреле. Он включал в себя 3 встречи на различные темы:  

1. «На спорте!». Как заниматься спортом дома, что может послужить 

инвентарем, тренировки за 15 минут и идеи вкусных и полезных завтраков. 

2. «Держи мозг в форме!». Как правильно использовать один из самых главных 

ресурсов человека, как развивать и ускорять процессы нейронных связей, решение 

задач для развития мышления. 

3. «Все «плюшки» студенческой жизни». На этом мастер классе можно было 

узнать, на какие социальные гарантии от университета моет рассчитывать студент. 

Следующий блок – это «Школа молодого лидера». В 2020 году этот блок 

прошел в формате дополнительных лекций, которые длились в течение одного дня. 

Этот блок очень важен для становления первокурсника, как лидера и активиста, 

ведь именно первокурсники составляют основной пласт актива профсоюзного 

бюро. 

4. Стремительно развивается Студенческое объединение «Институт 

Наставничества» под эгидой Профкома Студентов ИРНИТУ. В 2020 году в была 

обеспечена помощь каждой академической группе первого курса. Ребята прошли 

подготовительные курсы перед тем, как были допущены к работе с первым курсом. 

В планах, летом на площадке образовательного проекта «PROFдвижение» сделать 

активный упор на наставников для развития студенческого объединения.  

5. В 2020 году Профком Студентов ИРНИТУ выступил площадкой для 

реализации рубрики «Васёнкин_рекомеднует». Были проведены встречи и 

вебинары с психологом, кандидатом философских наук, доцентом кафедры 

истории и философии, преподавателем ИРНИТУ – Васёнкиным Алексеем.   

 

Достижения 



За отчетный период Первичная профсоюзная организация студентов ИРНИТУ 

участвовала в форумах, конференциях, конкурсах и грантах. 

Наши достижения:  

1. Победитель конкурса «Студенческий Лидер - 2020» Иркутской Области, 

проводимого Студенческим Координационным Советом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

2.  Призер конкурса «Студенческий Лидер – 2020» Сибирского федерального 

округа; 

3. Призеры Конкурса «Студент года Иркутской области – 2020» в номинациях: 

Общественник года, Добровольческое объединение года ; 

4. Победители конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации 

«Достижения в сфере общественной деятельности»; 

5. Призеры конкурса «Лучший Студенческий Спортивный Клуб СФО» в 

номинациях: «Лучший ССК», «Медиа-менеджмент», «Маркетинг», «Лучший вуз в 

реализации проекта Чемпионат АССК». 

6. Стипендия Областного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

7.  Ежегодная стипендия мэра города Иркутска с 2009 – 2020 г; 

8. Победители грантового конкурса на реализацию проектов: «Киберспорт для 

всех» и «Иркутск решает» с суммой грантов по 250 тысяч рублей на Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов. 

9. Победители грантового конкурса международного форума «Байкал» с 

проектом «Арт-лекторий». 

 

Оздоровление 

Оздоровление и отдых студентов – важнейшая часть социального 

благополучия студентов ИРНИТУ, и, в следствии этого, большой пласт 

профсоюзной работы направлен на организацию летнего оздоровления и отдыха 

для студентов.  Профсоюзный комитет ежегодно активно лоббирует перед 

администрацией Вуза необходимость проведения оздоровительных кампаний.  С 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета формируются 

технические задания, в которых обозначены условия размещения, питания, 

проживания и перечень дополнительных услуг, которые могут получить студенты, 

находящиеся на отдыхе.  

Однако, ввиду сложившейся ситуации в мире и ограничений, связанных с 

коронавирусной инфекцией, в 2020 году пришлось отменить поездки студентов на 

курорты Черноморского побережья, а также все массовые мероприятия, в том 

числе, направленные на оздоровление и отдых студентов. 



 

Внешняя работа 

Работа профсоюзного комитета ИРНИТУ ведется не только внутри вуза, но и 

выходит далеко за его пределы. Профком студентов ИРНИТУ активно 

взаимодействует с другими Профсоюзными организациями Иркутской области и 

страны в рамках деятельности СКС, а также со многими вузами Российской 

Федерации и с Министерством образования РФ по развитию системы 

студенческого самоуправления в стране. Что позволяет нам отстаивать интересы 

студентов на Всероссийском уровне и повышать качество нашей работы и 

профессионализма.   

1. Участие в проекте «Академия студенческих Лидеров» в городе 

Санкт-Петербург;  

2. Участие в межвузовской лиге по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?»; 

3. Участие во всероссийском форуме «Территория Успеха» в г. 

Калининграде;  

4. Организация и участие в киберспортивных соревнованиях по 

дисциплине Dota 2; 

5. Организация и участие в ледовом переходе СКС Иркутской 

области, озеро Байкал; 

6. Организация и участие СО «Добровольцы ИРНИТУ» в 

благотворительном сборе и ремонте в приюте К-9; 

7. Участие в открытии ледового дворца «Байкал»; 

8. Организация и участие горячей линии по вопросам помощи с 

COVID-19; 

9. Выезд в зоосад; 

10. Участие в городском фестивале управленческого искусства; 

11. Участие в международном дне студента, организованным СКС 

Иркутской области; 

12. Участие в фотопленэре «Байкал для каждого»; 

13. Организация и участие в Иркутском городском форуме 

молодежи, г. Иркутск; 

14. Участие в XVII Областной молодежной художественной 

выставке, г. Иркутск; 

15. Участие во Всероссийской онлайн-школе «Selfie-project»; 

16. Участие во Всероссийском архитектурном хакатоне «АрхиПазл»; 

17. Организация и участие киберспортивных соревнований; 

18. Организация и участие в форуме «Россия наш дом», г. Иркутск; 



19. Участие в ХХ Межрегиональном фестивале «Зодчество в 

Сибири-2020»; 

20. Организация и участие в праздновании Дня студента «Все на 

лёд», остров Конный, г. Иркутск.; 

21. Участие в Ассоциации «зеленых» ВУЗов России; 

22. Участие в акции «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченной к 

9 мая, организованной СКС Иркутской области;  

23. Организация и участие в акции, приуроченной к 1 мая, совместно 

с СКС Иркутской области;  

24. Участие и организация в акции «Бабушки и Дедушки моего 

подъезда»; 

25. Участие в XIV Всероссийском архитектурном фестивале 

«АрхБухта 2020»; 

26. Создание студенческого волонтерского корпуса совместно с СКС 

Иркутской области. 

 

Профком сегодня - это высокопрофессиональная команда, способная 

авторитетно отстаивать права студентов на получение качественного образования 

не только на уровне города, области или страны, но и вносить предложения по 

совершенствованию законодательной базы в сфере образования России. 

 Председатель ППОС ИрГТУ                                                         Иванова Е.А. 


