Здравствуйте, студенты!
Профком студентов решил ввести традицию публикации ежегодного отчета в цифрах и фактах о
своей работе. Напоминаем, что профсоюзная организация студентов является единственным
полноправным органом студенческого самоуправления в нашем университете, объединяя 99%
студентов очной формы обучения. Своей главной задачей мы видим защиту прав студентов и
всестороннюю помощь в учебной и внеучебной жизни в рамках возможностей, финансовых
средств и закона.
Ниже вы сможете прочитать, на что мы тратили своё время и средства профсоюзного бюджета.
Как всегда, принимаются предложения по работе на следующий год и конструктивная критика.
В 2011 году 24 раза была оказана материальная помощь студентам за счет бюджета профкома.
Средний размер составил 1470 рублей.
В 2011 году был организован чемпионат по пейнтболу, чемпионат по боулингу, чемпионат по игре
на бильярде, праздник на 14 февраля, праздник на 1 апреля. С нашей помощью организованы
мероприятия «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, девушки», «Две звезды», «Мисс ЮЗГУ», «Фестиваль
науки», дни открытых дверей университета.
В 2011 году было куплено более тысячи билетов в Курский драматический театр имени А.С.
Пушкина и продано со скидкой студентам и сотрудникам университета.
В 2011 году мы по-прежнему возвращали часть стоимости коллективных походов студентов в
кинотеатры, на каток и в театр.
В 2011 году было организовано 15 поездок выходного дня по городам Золотого кольца России, в
Санкт-Петербург, Москву, Минск, Киев и другие города.
В 2011 году оформлено около 400 карт клиентов сети магазинов «МЕТРО». На данный момент по
инициативе магазина сотрудничество приостановлено, однако мы надеемся на скорейшее
продолжение сотрудничества.
В 2011 году было закуплено и уже частично роздано более 60 сладких новогодних подарков для
детей студентов.
Осенью 2011 года по обращению профкома студентов ученым советом был увеличен размер
базовой академической стипендии с 1100 до 1200 рублей.
В 2011 году делегация профкома студентов приняла участие во Всероссийском студенческом
форуме в Барнауле, в ходе которого усилиями Студенческого координационного совета
Профсоюза образования, в состав которого входит наша профсоюзная организация, было
получено обещание от министра образования и науки Андрея Фурсенко о 20% увеличении
стипендиального фонда. Эти деньги уже распределены и перечислены на карты студентам.
Благодаря ежедневному обновлению новостей и активной приёмной кампании количество
участников группы студпрофкома вконтакте возросло с 900 до более чем 1900 человек.
В 2011 году была создана и активно использована система смс-оповещения профоргов и старост о
самых важных новостях и мероприятиях университета.
В 2011 году были окончательно «сданы в эксплуатацию» сделанные собственными силами сайт
и форум.

Летом 2011 года было организовано 5 заездов на море для студентов бюджетной формы
обучения, соответствующим образом оформивших все нужные документы. Общее количество
студентов во всех заездах составило 200 человек. Количество заявок в этом году превысило 260.
В течение 2011 года мы организовали целый ряд турниров по интеллектуальным играм: турнир
для первых и вторых курсов, этап кубка губернатора и другие. Кроме того, в этом году совместно с
приёмной комиссией мы запустили и успешно проводим второй сезон Юго-Западной школьной
лиги интеллектуальных игр для учащихся школ Курской области.
В 2011 году было оформлено и частично роздано студентам более 700 страховых
свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Напоминаем, что эти документы
нужны при оформлении на работу, в поликлиниках, родильных домах и других случаях.
В 2011 году мы рекламировали открывшуюся автошколу ЮЗГУ.
В 2011 году мы оформляли документы для студентов, участвовавших в конкурсах на получение
стипендии администрации города Курска, в марафоне «Мир детства».
Трижды за год мы помогали финансово, морально и физически кафедре Педагогики и психологии
и экономическому факультету в организации праздников для ребят, живущих в детских домах.
За 2011 год трижды мы рассматривали приказы студентов об отчислении. По всем трем было
принято решение оставить студентов в университете.
В 2011 году было рассмотрено 7 заявлений о переводе с внебюджетной на бюджетную форму
обучения. По всем принято положительное решение о переводе.
В весеннем семестре было инициировано обращение в ректорат с просьбой активизировать
работу по обеспечению общежитий безлимитным дешевым Интернетом. К сожалению, в процессе
возникли некоторые разногласия по методам работы со студсоветом общежития, однако они были
успешно, мы надеемся, преодолены.
В сентябре было направлено письмо в адрес администрации города с просьбой не допустить
повышения проезда в общественном транспорте. В результате коллективных действий стоимость
была сохранена на прежнем уровне.
Осенью 2011 года была запущена постоянно действующая акция «Зарядись энергией профкома».
Каждый студент и преподаватель может взять в профкоме под залог электронного пропуска
зарядное устройство для своего мобильного телефона (если такое будет в наличии). Мы
продолжаем принимать рабочие и — желательно — оригинальные зарядки.
Осенью 2011 года по инициативе Студенческого координационного совета Общероссийского
профсоюза образования направляли телеграммы председателю правительства В.В. Путину о
недопустимости политики, проводимой министром образования Фурсенко.
Осенью 2011 года от лица студентов ЮЗГУ направляли обращение администрации города Курска
с просьбой о недопущении повышения стоимости проезда в маршрутных такси до 14 рублей.
Перед самым новым годом мы изготовили и повесили возле буфета на втором этаже стенд с
зеркалом. Напоминаем, что такой же стенд уже больше года висит на пятом этаже между буфетом
и профкомом.

Кроме того, несколько десятков тысяч раз мы ответили на вопросы типа «а можно забрать
пенсионное свидетельство?», «а можно мне поехать на море?», «а можно оформить карту
метро?», «а что нового планируется?» и многие-многие другие.
По тем или иным причинам мы не сделали или не доделали следующие проекты:







не установили обещанные одной фирмой (оператором сотовой связи) велопарковки;
не провели посвящение в первокурсники;
не смогли добиться от администрации университета снижения стоимости изготовления дубликата
электронных пропусков;
не запустили в действие проект «вопрос ректору»;
не провели осенью чемпионаты по боулингу и пейнтболу;
некоторые другие интересные проекты, содержание которых пока не считаем целесообразным
публично раскрывать.
Всё это было сделано руками и головами совсем небольшой группы активистов. Таких же, как и
вы. Они успевали ходить на пары, сдавать сессии и параллельно заниматься общественной
работой. Если хотите быть такими же, приходите в профком. Помогайте другим, улучшайте
университет — наполните свою жизнь смыслом.
P.S. Поздравляем с наступающими праздниками. Отмечайте весело, как вы это умеете, но
помните, что скоро сессия.
P.P.S. Stay hungry stay foolish :)
Председатель ППО студентов ЮЗГУ
Игорь Полищук.

