ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
(декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г.)
19 января 2016 года в 3-м учебном корпусе состоялась 53-я
отчетная конференция профсоюзной организации Московского
университета. На конференцию было избрано 306 делегатов от 49
профсоюзных организаций структурных подразделений МГУ. К началу
работы конференции зарегистрировалось более 80 % делегатов.
На конференцию были также приглашены представители
администрации
МГУ,
председатель
Московской
городской
организации Профсоюза работников образования и науки РФ
М.А.Иванова и ее заместитель К.С.Гужевкин. В работе конференции
принял участие и ректор МГУ, делегат от механико-математического
факультета В.А.Садовничий.
С отчетом о работе Объединенного профкома за период с
декабря 2014 по декабрь 2015 года выступил председатель ОПК МГУ
И.Б.Котлобовский. Делегаты и гости конференции во время
регистрации традиционно получили брошюру с материалами к
отчетному докладу, в которой публикуются подробные отчеты
комиссий ОПК. Поэтому в своем докладе И.Б.Котлобовский
остановился на наиболее значимых событиях прошедшего года и на
нерешенных проблемах, стоящих перед профсоюзной организацией.
Одним из важнейших направлений работы в 2015 году была
подготовка нового Коллективного договора. В феврале 2015 года на
расширенном Пленуме Объединенного профкома было принято
решение о разработке его проекта. В процессе обсуждения проекта в
профсоюзных организациях структурных подразделений в ОПК
поступило более 500 замечаний и предложений. После подготовки
проекта Объединенный профком МГУ в соответствии с действующим
законодательством выступил с инициативой начала переговоров по
вопросу
заключения
Коллективного
договора
Московского
университета на период 2016–2018 гг. Приказом ректора и решением
Президиума ОПК создана двухсторонняя комиссия, которая в рамках 6
заседаний провела всестороннее обсуждение проекта с учетом
замечаний и предложений членов ректората. Также были
рассмотрены
предложения
профсоюзной
организации
«Университетская солидарность». На заключительном заседании
комиссия
рекомендовала
подписать
Коллективный
договор
Московского университета на 2016-2018 гг.
В Московском университете в 2015 году коллектив не
почувствовал болезненных экономических ударов: своевременно
выплачивалась заработная плата и стипендии, производились
необходимые закупки, а главное, не была закрыта ни одна социальная
программа. Студенческие и детские лагеря, санаторий-профилакторий
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и многие другие программы профинансированы полностью. Около 1
млрд. руб. из бюджетных и внебюджетных средств выплачено
педагогическим и научным работникам за повышение эффективности
труда, в том числе, в связи с публикационной активностью.
Значительные средства пошли на материальную поддержку молодых
ученых
И.Б.Котлобовский отметил в своем докладе работу студенческой
комиссии ОПК, влияние которой на среду обучающихся постоянно
растет. Высоко отмечают в коллективе МГУ работу детской комиссии.
Такую же высокую оценку получил от городских властей летний
детский оздоровительный лагерь «Университетский», включенный в
топ-5 лучших лагерей Москвы. Остановился докладчик и на
проблемах медицинского обслуживания в Московском университете.
Особо отметил И.Б.Котлобовский, что в 2015 году продолжилось
оказание гуманитарной помощи коллективу Донецкого национального
университета. За год члены коллектива через свои профсоюзные
организации собрали около 2 млн. руб. добровольных взносов на
приобретение более чем 60 тонн продуктов питания, медикаментов и
предметов первой необходимости коллегам из ДНУ.
Важным событием прошлого года было празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Профкомы
структурных подразделений приняли самое активное участие в
организации праздничных мероприятий, студенческая комиссия
организовала акцию «Георгиевская ленточка». Объединенный
профком как и всегда плодотворно сотрудничал с Советом ветеранов
войны и труда МГУ.
В отчетном периоде ОПК продолжал осуществлять свою миссию
организатора
сотрудничества
коллективов
классических
университетов в рамках Евразийской ассоциации профсоюзных
организаций университетов. В 2015 году Ассоциация собиралась на
свой XXVIII съезд в Северном (Арктическом) федеральном
университете.
В заключение председатель ОПК МГУ подчеркнул, что в
ближайшее время у нас нет оснований предполагать, что
экономическая ситуация в стране улучшится. В такое время
возрастает ответственность профсоюзной организации за коллектив.
Нам доводилось работать в гораздо более сложных условиях.
Далее на конференции выступила с отчетом председатель
ревизионной комиссии профсоюзной организации МГУ профессор
экономического
факультета
В.А.Рубе.
Она
подробно
проанализировала
финансовую
деятельность
профсоюзной
организации за отчетный период.
В прениях по докладам на конференции выступили: Н.Е.Сырьев–
доцент,
председатель
профкома
(сотрудников)
физического
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факультета;В.В.Робустова–
доцент,
председатель
профкома
ФИЯР;М.А.Тесленко – председатель студенческой комиссии профкома
экономического факультета;К.А.Агафонов – председатель профкома
поликлиники № 202;М.В.Шаньгина – председатель студенческой
комиссии профкома географического факультета;В.А.Садовничий–
академик, ректор Московского университета;Р.В.Панин– доцент
химического факультета, председатель комиссии общественного
контроля ОПК;М.А.Иванова– председатель Московской городской
организации
Профсоюза
работников
образования
и
науки;А.А.Лысенков– председатель студенческой комиссии профкома
биологического факультета;Т.АЛабутин– старший научный сотрудник
химического факультета, член комиссии по коллективному договору,
химический факультет и А.В.Бакунцев– доцент, председатель
профкома факультета журналистики.
Традиционно с большим вниманием делегаты конференции
выслушали выступление ректора МГУ В.А.Садовничего. Он
остановился на достижениях Московского университета последнего
времени, отметив, что университет «идет правильной поступью». Нам
есть чем гордиться. Подчеркнул Виктор Антонович и тот факт, что
коллектив МГУ даже в непростое экономическое время остается
стабильным. Тем не менее, в условиях сокращения бюджетного
финансирования нам необходимо переходить в жесточайшей
экономии с тем, чтобы сохранить главное.
Подробно ректор остановился на вопросах реорганизации
поликлиники № 202, ситуации в общежитиях, открытия новых точек
общественного питания на территории Московского университета.
Ответил Виктор Антонович и на многочисленные вопросы делегатов.
Выступившие в прениях положительно оценили работу
Объединенного профкома в отчетный период. 53-я конференция
приняла постановление, в котором одобрена деятельность ОПК МГУ
за отчетный период. Работа ОПК признана удовлетворительной. Был
также утвержден отчет ревизионной комиссии профсоюзной
организации МГУ. Конференция постановила Объединенному
профкому обобщить замечания и предложения, высказанные в ходе
отчетной кампании в профсоюзной организации МГУ и разработать
план их реализации, с учетом замечаний ревизионной комиссии.
В этот же день состоялся Пленум профсоюзной организации
МГУ, который принимал у себя экономический факультет Московского
университета.
В повестке дня пленума стоял вопрос «О работе экономического
факультета МГУ и профсоюзного комитета факультета по социальноэкономической защите сотрудников и обучающихся». Экономический
факультет представил его декан профессор А.А.Аузан. О социальной
защите обучающихся и сотрудников экономического факультета и об
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основных направлениях работы профкома факультета рассказала
председатель профкома доцент Л.А.Карасева.
На январском Пленуме ОПК профсоюзный актив также утвердил
план реализации критических замечаний и предложений, высказанных
в ходе отчетной кампании в профсоюзной организации МГУ, план
работы и смету Объединенного профкома на 2016 год. Выездной
семинар профактива было решено перенести на апрель.
16 февраля 2016 года на расширенном заседании ректората
Московского университета состоялось подписание Коллективного
договора МГУ. Подпись под документом, подготовка которого шла с
весны 2015 года, поставили ректор МГУ В.А.Садовничий и
председатель ОПК МГУ И.Б.Котлобовский.Новый коллективный
договор вступил в силу с момента его подписания и будет действовать
в течение трех лет (2016-2018 гг.), после чего может быть продлен или
заключен новый договор.
10 марта 2016 года, прошел один из самых масштабных сборов
макулатуры в истории университета, организованный студенческой
комиссией
Объединенного
профкома.Мероприятие
проходило
одновременно более чем на десяти площадках: Главное здание,
учебные корпуса на Ленинских горах, корпуса факультета психологии
и ИСАА на Моховой, а также общежития ДАС и ДСВ.
На протяжении 6 часов на факультетах и 4 часов в общежитиях
любой желающий мог внести свой вклад в эту программу. Силами
университета было собрано более десяти тонн макулатуры. Больше
всего макулатуры оказалось на биологическом и физическом
факультетах, в первом учебном корпусе и на факультете психологии.
20 марта в МГУ прошел Весенний бал 2016, воссозданный
силами
профсоюзной
организации
МГУ.
Бал
уже
давно
зарекомендовал себя как одно из наиболее масштабных и ожидаемых
мероприятий в МГУ. Вот и в этот раз на нем побывало более тысячи
человек с 35 факультетов.
Должная атмосфера мероприятия создавалась с помощью
специальных пригласительных, строгого бального дресс-кода,
соответствующей музыки, танцев и декораций, созданных с помощью
цветочной мастерской «Счастье внутри». Участники могли
передохнуть от танцев, приняв участие в интеллектуальных или
творческих конкурсах, посетив фото-зоны, украшенные красными
ковровыми дорожками и цветами, или Лавку желаний, где можно было
подкрепиться или купить подарки для прекрасных дам за бальную
валюту – «реверансы».
Программа Весеннего бала 2016 была, как и всегда, насыщенной
и разнообразной: 4 танцевальных отделения (причем 3 из них
посвящены историческим танцам, а последнее - современным), в
перерывах между которыми участники могли насладиться живой
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музыкой в исполнении ансамбля «Иллюзион», принять участие в
настоящем аукционе, обменяв полученные в различных конкурсах
«реверансы» на ценные призы. Среди прочих, в число призов вошли и
билеты на спектакли театра «Современник», который выступил
партнером мероприятия, сертификаты от салона красоты «Персона» и
магазина одежды «21 shop» и подарочные наборы от «YvesRoсher».
Важным событием торжественного вечера был традиционный
конкурс Короля и Королевы бала, победителями которого стали
студенты экономического факультета – Александр Биланенко и Дарья
Ваулина. Прекрасные Король и Королева прошли через множество
испытаний ради своего почетного титула, за что были награждены
ценными подарками и поездкой в Санкт-Петербург от компании
«Туринфо».
5 апреля 2016 года в большом зале Культурного центра МГУ
состоялось выступление Народного артиста России Олега Погудина,
концерт которого университет ждал целый год – традиционная
весенняя встреча артиста со студентами и сотрудниками Московского
университета. В этот раз Олег Погудин привез одну из самых
красивых своих программ –
программу романсов на стихи
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. Чередование романсов на стихи этих
величайших столпов мировой поэзии в исполнении Олега Погудина
рождали богатейшую палитру чувств и настроений слушателей.
7 апреля в главном здании МГУ прошел финал IX
межфакультетского Кубка МГУ по интеллектуальной игре "Что? Где?
Когда?", собравший 58 лучших команд со всего университета. В кубке
приняли участие более 1000 человек, что сделало его самым
масштабным интеллектуальным турниром МГУ. Чемпионат был
организован Московским университетским Брейн-клубом совместно с
Объединенным профсоюзным комитетом МГУ.
В течение месяца на различных площадках университета было
проведено 6 отборочных игр, в которых приняли участие 169 команд с
25 факультетов. Кроме команд, прошедших отбор, в финале играли
победители чемпионатов факультетов (более 10 команд) и 5 лучших
команд университетского Брейн-клуба, отобранных по рейтингу. Кроме
того, вне зачёта сыграла сборная игроков телевизионного клуба,
среди которых были такие именитые игроки как Леонид Тимофеев
(выпускник механико-математического факультета), Станислав
Мереминский (знаток, игрок "Своей игры", выпускник исторического
факультета МГУ), Елена Орлова, Владислав Бодров (член элитарного
клуба "Что? Где? Когда?", организатор турнира, аспирант
экономического факультета), Егор Барданов, Александр Бакалов.
В командном зачете одержала победу команда "Интеграл с
разбега" (факультет биоинженерии и биоинформатики), на второе
место забралась команда "Пророк ИСАА" (Институт стран Азии и
5

Африки), а закрывает тройку лидеров команда "Прочерк" (механикоматематический факультет).
В факультетском зачете лидером стал механико-математический
факультет, 2 место занял Институт стран Азии и Африки, а 3 место –
Факультет вычислительной математики и кибернетики.
Ежегодный семинар профсоюзного актива Московского
университета состоялся в этом году в необычном месте – в
Ботаническом саду МГУ на Проспекте Мира, в «Аптекарском огороде»,
который отмечает 310-летие со дня основания.
19 апреля около 90 человек: председателей профкомов
факультетов
и
подразделений,
члены
президиума
ОПК,
представители студенческого профсоюзного актива, руководство МГУ,
гости из вышестоящих профсоюзных органов собрались в уникальном
месте в самом центре Москвы. Ставшем за последние годы одной из
основных достопримечательностей нашей столицы.
С повесткой дня семинара его участников познакомил
председатель Объединенного профкома МГУ И.Б.Котлобовский.
Программа профсоюзной учебы была очень насыщенной, но все же
сотрудники «Аптекарского огорода» уделили время и экскурсии для
профактива университета, а заместитель директора Ботанического
сада МГУ А.А.Ретеюм рассказал на семинаре о более, чем
трехсотлетней истории «Аптекарского огорода» и подробно
остановился на последних десятилетиях ботанического сада, в
течение которых сад был реконструирован и стал одним из самых
известных и успешных ботанических садов в мире.
Председатель
Московской
городской
организации
Общероссийского профсоюза образования М.А.Иванова в своем
выступлении на семинаре поделилась со слушателями актуальными
вопросами профсоюзных организаций вузов Москвы, в частности,
проблемами, возникающими в результате слияния нескольких
учебных заведений.
К.С.Гужевкин, заместитель председателя Московской городской
организации Общероссийского профсоюза образования, выступил с
презентацией, посвященной конкурсу «Молодой преподаватель вуза 2016».
Проректор МГУ, председатель Совета по науке Министерства
образования и науки РФ, академик А.Р.Хохлов подробно рассказал
участникам профсоюзного семинара об эффективности введения
персональных
рейтингов
научных
сотрудников
Московского
университета
и
внедрении
персональных
рейтингов
для
профессорско-преподавательского
состава.
Алексей
Ремович
подчеркнул, что введение персональных рейтингов существенно
оживило работу научных сотрудников. Система персональных
рейтингов недавно введена и для преподавателей. Несмотря на
6

некоторые недоработки, участники специально созданной рабочей
группы, которую возглавляет А.Р.Хохлов, надеются на положительный
эффект. Алексей Ремович ответил также на заинтересованные
вопросы слушателей.
С большим вниманием участники семинара выслушали
выступление председателя Московской Федерации профсоюзов,
депутата Московской городской Думы М.И.Антонцева о приоритетных
задачах Московской Федерации профсоюзов и ходе реализации
социальных программ органами власти Москвы. Михаил Иванович
подчеркнул, что опыт профсоюзной работы Московского университета
уникален и им нужно делиться с другими профсоюзными
организациями нашей страны.
Также о социальных программах, но уже на региональном
уровне,
рассказал
глава
муниципального
округа
Раменки
С.Н.Дмитриев.
Современным
тенденциям
реформирования
высшего
образования и его социальных последствиям посвятил свое
сообщение заместитель председателя Общероссийского профсоюза
образования В.Н.Дудин. Он отметил, что в ходе оптимизации системы
высшего образования, слияния высших учебных заведений,
образования опорных вузов, происходит сокращение общего
количества учебных заведений, сжимается образовательное
пространство. В таких условиях перед профсоюзными организациями
на первый план выходят новые проблемы – прежде всего проблемы
реструктуризации.
О внеучебной и воспитательной работе со студентами рассказал
проректор МГУ, заместитель председателя Объединенного профкома
МГУ В.Л.Марченко. Владимир Леонидович отметил, что в последнее
время на государственном уровне был принят ряд основополагающих
документов, касающихся молодежной политики.
Кульминацией профсоюзного семинара университета, как все
последние 25 лет, стало выступление ректора МГУ академика
В.А.Садовничего. Виктор Антонович как всегда в форме
неформальной беседы рассказал участникам семинара о наиболее
важных событиях в жизни Московского университета. В.А.Садовничий
отметил, что такие встречи очень важны для руководства МГУ,
поскольку позволяют быть в курсе проблем, волнующих коллектив
университета. Ректор обозначил и общую для всех людей
университета задачу – воспитание гордости за свой университет. И в
этом многое может сделать профсоюзная организация, единственная
столь массовая общественная организация в МГУ. Московский
университет обладает большим богатством: у нас есть уникальные
коллекции и музеи, редкие книги и замечательный ботанический сад.
И мы должны передать это богатство дальше, следующим
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поколениям.
В.А.Садовничий подчеркнул, что Московский университет живет
сообразно Программе развития МГУ. Для нас это – путеводная звезда.
Многое уже удалось выполнить и построить. Это Медицинский центр,
новое общежитие, школа одаренных и новый учебный корпус.
Успешно работают филиалы МГУ в странах СНГ и в Севастополе.
Достигнуты
договоренности
о
создании
международных
университетов с участием МГУ: Университет МГУ – Пекинский
политехнический институт (КНР) и Евразийский сетевой университет.
Рассказал ректор и о ближайших грандиозных планах Московского
университета: запуске спутника «Ломоносов» с космодрома
Восточный, проекте «Ноев ковчег», создании научно-технологической
долины.
В заключение своего выступления Виктор Антонович ответил на
многочисленные вопросы профсоюзного актива, касающиеся оплаты
труда вспомогательного персонала, медицинского обслуживания,
учебной работы, общественного питания, машин на тротуарах и
многих других тем, в связи с чем были также даны поручения членам
ректората.
Вечером В.А.Садовничий и И.Б.Котлобовский в честь 310летнего юбилея «Аптекарского огорода» посадили на его территории
саженец курильской вишни, которого не было в коллекции, подарок
участников семинара. Завершением насыщенной программы
семинара стало коллективное фотографирование.
25 апреля 2016 года у Вечного огня — памятника студентам,
профессорам и преподавателям МГУ, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, прошел торжественный митинг, посвященный
годовщине Великой Победы. Ежегодно все новые поколения
студентов МГУ отдают должное памяти героев Великой
Отечественной войны.
27 апреля 2016 года Объединенный профком и студенческие
профактивисты
вышли
на
традиционный
весенний
общеуниверситетский субботник. В результате слаженной работы
партер вдоль Ломоносовского проспекта преобразился: исчезли
накопившийся за зиму мусор и прошлогодняя листва.
1 мая, в праздник весны и труда, состоялось ежегодное
грандиозное шествие профсоюзов в Москве и других городах России.
Участие в традиционной первомайской демонстрации приняла и
профсоюзная организация МГУ имени М.В.Ломоносова. Согласно
разнарядки в акции приняли участие больше 100 студентов и
сотрудников Московского университета. При отличной погоде наша
колонна с растяжкой и под флагами профсоюзной организации МГУ
дружно прошла от набережной Москвы-реки по Васильевскому спуску,
Красной площади и Тверской улице до Пушкинской площади.
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Помимо Общероссийского профсоюза образования в шествии
традиционно приняли участие и работники здравоохранения,
культурной и социальной сфер, рабочие, строители, спортсмены и т.п.
- всего более 100 тысяч трудящихся и студентов!
Традиционная первомайская демонстрация проходит в Москве
уже около ста лет. В 1990-2000-х годах маршрут ее постоянно
менялся, и лишь несколько лет назад место ее проведения вернулось
на главную площадь страны.
19 мая 2016 года на экономическом факультете МГУ состоялся
семинар председателей профкомов университетов города Москвы.
Для участников была организована экскурсия по корпусам
экономического факультета, на которой они, в частности, посетили
мемориал памяти, а также ознакомились с техническим оснащением
аудиторий.
Открыл работу семинара председатель Объединенного
профкома МГУ И.Б.Котлобовский, начав свое выступление с
приветствия ректора участникам семинара и пожеланиями успешной
работы.
Декан экономического факультета А.А.Аузан представил доклад
"Экономическая эффективность экономического факультета в
кризисное время". Он рассказал о профессорско-преподавательском
составе, а также проблемах и достижениях в работе с
инфраструктурой факультета.
Председатель Объединенного профкома МГУ И.Б.Котлобовский
в своем выступлении рассказал о деятельности нашей профсоюзной
организации по различным направлениям: отстаивании трудовых и
образовательных прав, помощи в решении социально-бытовых
проблем, а также реализации проектов и мероприятий для членов
профсоюза.
С большим вниманием участники семинара отнеслись к
выступлению председателя профкома экономического факультета
Л.А.Карасевой с презентацией "О повышении социальной роли
профсоюзной организации в коллективе экономического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова". В ней говорилось о структуре
профсоюзной организации, вовлеченности коллектива в профсоюз,
социальной защите членов профсоюза, а также была затронута
проблема дифференциации уровня оплаты труда.
В конце семинара К.С.Гужевкин, заместитель председателя
Московской городской организации Общероссийского профсоюза
образования и все участники благодарили МГУ и экономический
факультет за гостеприимство и интересные выступления.
Детям университета в дни зимних школьных каникул 2016 года
была предоставлена возможность посетить ежегодный новогодний
праздник «Елка на Воробьевых горах», а также новогодние праздники
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и детские спектакли на лучших театральных площадках, которые
дотируются из бюджета города Москвы: в Государственном
Кремлевском Дворце, мэрии города Москвы, в Зале конгрессов Храма
Христа Спасителя, Цирке Никулина и детских государственных
театрах города Москвы.
В период летних школьных каникул в детском оздоровительном
лагере МГУ «Университетский» смогли отдохнуть 540 детей
сотрудников университета. Возможность получить дотационные
путевки в детские оздоровительные лагеря была предоставлена в
2016 году всем членам профсоюзной организации МГУ, в
соответствии с личными заявками. Оздоровительный дотационный
отдых школьников проводился в пансионате "Университетский". Летом
в лагере торжественно отмечалось 15-летие педагогической
программы
«Звездный
университет.
В
лагере
создана
доброжелательная атмосфера, способствующая воспитательному
процессу, развитию творческих навыков и оздоровления детей.
1 сентября во время традиционного праздника «День
первокурсника МГУ» с целью привлечения студентов I курса в
профсоюзную организацию МГУ были розданы информационноагитационные
материалы
об
университетской
профсоюзной
организации. Первокурсники получили эксклюзивный календарь от
ОПК МГУ, листовки с информацией об основных направлениях работы
Студенческой комиссии ОПК и другие материалы.
2 сентября ректор МГУ имени М.В.Ломоносоваакадемик
В.А.Садовничий провел торжественное открытие нового общежития
МГУ на 2700 студентов. Всего 2,5 года назад, 25 января 2014 года, в
фундамент здания студентами была заложена капсула с посланием
будущим поколениям.
20 сентября 2016 г. в МГУ состоялась масштабная акция по
сбору макулатуры, организованная профсоюзной организацией
университета. Суммарно с 16 площадок университета на переработку
было отправлено около 10 тонн ненужных бумаг. Студенты и
сотрудники Московского университета в течение всего дня приносили
бумагу на пункты сбора, расположившиеся на Ленинских горах,
Моховой и в общежитиях. Больше всего бумаги было собрано в
Iгуманитарном корпусе (более 2 тонн), на физфаке (1,5 тонны),
биофаке (1,3 тонны) и психфаке (1 тонна).
Акция по спасению "зеленых легких" планеты не осталась и без
внимания журналистов: газета "Вечерняя Москва" рассказала
обуниверситетском сборе сразу в двух выпусках.
Профсоюзная организации Московского университета в 2016
году продолжила работу по укреплению международных связей. В
частности, Объединенный профком активно участвовал в подготовке
очередного
съезда
Евразийской
ассоциации
профсоюзных
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организаций университетов.
10–12 октября в Ереванском государственном университете
состоялся XXIX съезд ЕАПОУ, в работе которого приняли участие
представители около 30 университетов Армении, Республики
Беларусь, Казахстана, Киргизии, Украины, России, а также
Приднестровской Молдавской Республики.
На съезде обсуждались актуальные вопросы социальнотрудовых отношений в университетах, защиты законных прав и
интересов сотрудников и студентов, а также роль профсоюзов в
современных условиях.
В работе съезда приняли участие ректор ЕГУ членкорреспондент Академии Наук Армении А.Г.Симонян, председатель
Конфедерации профсоюзов Армении Э.А.Туманян, председатель
отраслевого
союза
профсоюзных
организаций
работников
образования и науки Армении Г.А.Вагаршакян.
Съезд открыл Президент ЕАПОУ И.Б.Котлобовский. Он огласил
приветствие участникам съезда Президента Евразийской ассоциации
университетов, ректора МГУ имени М.В.Ломоносова академика
В.А.Садовничего. В приветствии отмечается большой вклад ЕГУ в
сохранение классического образования и развитие высшей школы в
Армении, конструктивное участие профсоюзной организации ЕГУ в
деятельности ЕАПОУ.
С докладом о Ереванском государственном университете
выступил ректор ЕГУ член-корреспондент Национальной академии
наук Республики Армения (НАН РА) А.Г.Симонян. Он представил
структуру университета, его состав, роль в осуществлении
образовательной и научной деятельности в Армении, рассказал о
международном сотрудничестве университета.
А.Г.Симорнян высоко оценил деятельность профсоюзной
организации ЕГУ и уровень социального партнерства в университете.
Он подчеркнул важность целенаправленной работы по обеспечению
благосостояния сотрудников университета при ограниченных
ресурсах.
С приветствием к съезду выступил председатель отраслевого
союза профсоюзных организаций работников образования и науки
Армении Г.А.Вагаршакян. С докладом «Динамика изменения
социально-экономического положения обучающихся и работников
университетов, деятельность профсоюзов в современных условиях»
выступил Президент ЕАПОУ И.Б.Котлобовский Он поблагодарил
руководство ЕГУ и его профсоюзную организацию за приглашение
провести съезд в Ереване, рассказал о деятельности ЕАПОУ,
партнерских отношениях с Евразийской ассоциацией университетов,
основных социально-трудовых проблемах в университетах РФ,
сформулировал задачи и приоритетные направления деятельности
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ЕАПОУ
на
предстоящий
период.
Ректор
ЕГУ
наградил
И.Б.Котлобовского золотой медалью ЕГУ «За выдающуюся научнообразовательную деятельность, за весомый вклад в подготовку
молодых профессиональных кадров и развитие профсоюзного
движения на евразийском образовательном пространстве».
Заключительное пленарное заседание съезда прошло в
Ереванском филиале МГУ. Исполнительный директор филиала
А.М.Заргарян представил презентацию о филиале, ответил на
вопросы. Затем продолжились прения и была принята резолюция.
Всего на съезде выступило 28 докладчиков, в том числе из
университетов всех стран-участниц. Обсуждались проблемы и опыт их
решения в области: заключения в университетах эффективных
контрактов, жилищного обеспечения, санаторно-курортного лечения и
медицинского обслуживания, повышения мотивации членства в
профсоюзе,
совершенствования
форм
и
методов
работы
профорганизации. Представители Казахстана и Киргизии рассказали о
молодежной политике в их республиках и особенностях работы
студенческих профорганизаций в вузах. От гостей съезда выступила
первый проректор Луганского государственного университета имени
Тараса Шевченко Г.А.Сорокина. Принятая резолюция будет
размещена на сайте ЕАПОУ.
За успешную организацию XXIX съезда и активную работу в
ЕАПОУ председатель профсоюзной организации ЕГУ А.Р.Аветисян
награжден памятной медалью «100 лет профсоюзам России».
Участники съезда посетили Музей ЕГУ, Мемориальный комплекс
и музей Геноцида армян и возложили цветы к вечному огню.
25 октября в ОПК Московского университета принимали
профсоюзную делегацию из Пекина во главе с исполнительным
секретарем горкома Профсоюза образования и науки. В составе
китайской делегации были председатель профсоюзной организации
Научного центра здоровья университета Пекина,председатель
профсоюзной организации Пекинского университета почты и
телекоммуникаций,председатель
профсоюзной
организации
Пекинского
университета WUZI,
председатель профсоюзной
организации Администрации железнодорожного сообщения, а также
руководители Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки.
Программа посещения Московского университета началась в
Музее истории МГУ, где гости смогли познакомиться с наиболее
яркими страницами из жизни старейшего российского университета.
Затем китайскую делегацию принимали в главном здании МГУ.
Председатель Объединенного профкома Московского университета
И.Б.Котлобовский подробно рассказал о профсоюзной организации
МГУ, основных направлениях работы Объединенного профкома,
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остановился и на международных связях ОПК, в частности,
деятельности Евразийской ассоциации профсоюзных организаций
университетов, основанной еще в 1987 году.
Китайские коллеги живо интересовались проблемами профсоюза
в крупнейшем вузе нашей страны, задавали много вопросов, на
которые получили исчерпывающие ответы.
Во встрече принимал участие и проректор — начальник
Управления международного образовательного сотрудничества
Ю.А.Мазей. Он подробно рассказал о взаимовыгодных связях между
Московским университетом и китайскими вузами, о масштабных
проектах,
в
частности
российско-китайском
международном
университете в городе Шэньджэнь. Основой нового учебного
заведения станет Московский государственный университет, а вузомпартнёром с китайской стороны станет Пекинский политехнический
институт.
В своем выступлении на встрече с китайской делегацией
заместитель председателя ОПК МГУ, и.о. проректора – начальника
Управления внеучебной работы и поддержки студенческих инициатив
В.Л.Марченко остановился на вопросах социальной поддержки
студентов.
11 октября в Московском университете прошел традиционный
концерт, посвященный Дню старшего поколения. Собравшихся
приветствовал ректор Московского университета В.А.Садовничий: Он
поблагодарил ветеранов за мудрость, за уроки, за все, что они
сделали для молодых, и подчеркнул, что в нашем университете мы
отмечаем этот день вместе со студентам.
«День старшего поколения неслучайно отмечается осенью, ведь
осень — пора подвести итоги, оглянуться на пройденный путь. Наш
путь проходил через многие сражения. Но все фронтовики после
войны вернулись в университет, чтобы продолжить учебу, а завершив
образование, трудиться на благо Родины», — сказала председатель
Совета ветеранов войны и труда МГУ Н.М.Данилкович.
Благодарственное письмо в адрес ветеранов Московского
университета от имени Московской федерации профсоюзов зачитала
председатель окружного Совета МФП ЗАО Н.А.Кондрушина.
Специальным
гостем
праздника
стал
ректор
Московской
консерватории имени П.И.Чайковского профессор А.С.Соколов.
В честь Дня старшего поколения в мраморном фойе Культурного
центра прозвучали поэтические и музыкальные произведения в
исполнении лауреатов студенческих и международных конкурсов,
участников творческих коллективов МГУ: органного класса, студии
художественного слова, фортепианного класса, оперной студии,
театра старинной музыки.
13 октября 2016 года в главном здании МГУ состоялся третий в
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истории Московского университета Кубок первокурсников по игре
«Что? Где? Когда?».
Несмотря
на
двадцатилетнюю
историю
развития
интеллектуальных игр в alma-mater, идея такого соревнования пришла
недавно. В турнире участвовало 50 команд, первокурсники помимо
участия в основной игре соревновались также в разгадывании
шароидов и перевёртышей.
Специальным гостем и ведущим мероприятия стал участники
телевизионной версии игры Борис Белозёров (студент МГИМО), в
недавнем прошлом — студент физического факультета МГУ.
По
итогам
ожесточенной
борьбы
за
звание
самых
эрудированных
первокурсников
Московского
университета
определилась следующая тройка победителей: 3 место заняла
команда"Факультет народной медицины» (факультет наук о
материалах). 2 место — "Без чайников» (химический, механикоматематический, ВМК, юридический факультеты) И, наконец, 1 место
заняла команда "Первая сборная» (экономический, механикоматематический, ВМК, биологический, филологический факультеты).
Все победители получили медали и памятные призы, а командапобедитель завоевала почетный кубок.
19 октября 2016 года в Октябрьском зале Дома Союзов
Московская федерация профсоюзов чествовала победителей
конкурсов вожатского мастерства и руководителей лучших детских
оздоровительных лагерей Москвы
Торжественная
церемония
награждения
детских
оздоровительных лагерей началась в полдень с выставкипрезентации лучших лагерей, которые работают под опекой
отраслевых профсоюзов Москвы. Полторы тысячи экспонатов,
наполненных детской фантазией, оригинальные поделки, сделанные
руками мальчишек и девчонок – представили эстетику творческого
диалога молодежных педагогических отрядов с детьми.
Для открытия церемонии на сцену поднялись Председатель
Московской Федерации профсоюзов, депутат Московской городской
Думы, М.И.Антонцеви заместитель руководителя департамента
культуры г. Москвы В.Э.Филиппов.В своем приветствии М.И.Антонцев
поблагодарил всех за огромную профессиональную работу в летней
оздоровительной кампании и отметил, что организация детского
отдыха всегда была одним из приоритетных направлений работы
МФП.В.Э.Филиппов поблагодарил МФП за отличную работу в области
организации детского отдыха и конструктивный диалог.
Только летом 2016 года воспитанниками сети детских лагерей
Московской федерации профсоюзов стали 47 тысяч детей Москвы.
Было открыто 45 лагерей, 10 из которых в этом году отпраздновали
свои юбилеи. Среди юбиляров и детский оздоровительный лагерь
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МГУ «Звездный университет», который традиционно проводится в
период школьных каникул в пансионате «Университетский» под
Звенигородом. Этим летом лагерь праздновал 15-летие уникальной
педагогической программы «Звездный университет». Многие годы
пансионат МГУ входит в пятерку лучших оздоровительнообразовательных лагерей Подмосковья, получает высокие экспертные
оценки по критериям безопасности, комфортности, организации
питания и тематического отдыха детей и молодежи.
Среди победителей конкурсов вожатского мастерства 2016 года
лидеры студенческого педагогического отряда «Университетский»:
заместитель директора по воспитательной работе (выпускница
социологического факультета МГУ) Терентьева Валерия Олеговна и
вожатая (студентка 3-его курса филологического факультета МГУ)
Сусоева Ирина Сергеевна.
Московская Федерация профсоюзов наградила дипломом ДОЛ
"Университетский" и выразила благодарность МГУ за проведение
летней оздоровительной компании.
13 ноября 2016 года в Московском университете прошел
юбилейный осенний бал. Этой славной университетской традиции уже
десять лет. Бал был открыт вальсом ректора В.А.Садовничего и
Королевы весеннего бала 2015 года Натальи Королевой.
Более 1100 дам и кавалеров в тот день кружились в холлах
главного здания, блистая нарядами и демонстрируя отточенные па. В
течение нескольких часов участники бала не только танцевали
вальсы, кадрили, котильоны и марши, но и участвовали в различных
конкурсах.
Во время праздника по традиции выбрали Короля и Королеву
бала. В этот раз обладателями заветного звания стали студенты
исторического факультета Кирилл Артемонов и Мария Гаргянц.
Осенний День донора, организованный студенческой комиссией
ОПК, проводился с 14по18 ноябряв поликлинике МГУ.В течение
рабочей недели свою кровь для благих целей пожертвовали 1044
человека. Осенью 2016 года в акции приняли участие и 24 студента
других вузов Москвы
Все студенты и аспиранты-бюджетники получили выплату в
стипендию в размере 1500 рублей, а контрактники и вечерники,
которые являются членами профсоюза, смогли это сделать в ОПК
МГУ с 28 ноября по 9 декабря.
Другие направления работы ОПК МГУ представлены в отчетах
соответствующих комиссий.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Поступления финансовых средств, составляющих бюджет
профсоюзной организации МГУ, включают в себя профсоюзные
взносы сотрудников, студентов и аспирантов МГУ, дополнительные
взносы студентов физического факультета, а также поступления от
неработающих пенсионеров.
Помимо профсоюзных взносов, на счет ОПК МГУ поступают
целевые финансовые средства на оказание материальной помощи
малообеспеченным
студентам
(эти
финансовые
средства
Правительства г. Москвы поступают через Ассоциацию профсоюзных
организаций студентов Москвы (АПОС)).
Профсоюзные взносы в МГУ расходуются на основании сметы,
утверждаемой Советом председателей профкомов факультетов и
подразделений Московского университета.
Поступления на счет ОПК (в рублях):
Поступления:
- Профвзносы
- Дополнит.профвзносы (физ.студ.)
- АПОС (Правительство Москвы)
- Горком профсоюза (целевые средства
– дотации лагерям

Январь-декабрь 2016г.
111 897 065,00
70 330 435,00
2 098 630,00
33 120 000,00
6 348 000,00

Расходование централизованных средств:
Расходы централизованной сметы
- мат помощь
- работа со студентами
- работа с детьми
- к/м работа
- спорт, работа
- хоз. расходы
- орграсходы
- з/п с начислен.
- дотации
- перечис. в Горком

26 735 368,00
2 604 500,00
2 709 688,00
1 196 560,00
923 100,00
1 169 344,00
838 422,00
1 602 438,00
8 405 651,00
255 621,00
7 033 044,00

Расходование средств в профсоюзной организации МГУ (в целом):
Расходы (всего):
- мат.помощь

111 328 978,00
21 361 510,00
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- выплаты студентам (ср-ва АПОС)
- работа со студентами
- работа с детьми
- к/м работа
- спортивная работа
- хоз. расходы
- орг. расходы
- з/п с начислен.
- дотации
- перечисл. в Горком
- дотации на путевки ДОЛ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

33 120 000,00
4 727 944,00
5 827 209,00
5 470 034,00
1 289 344,00
840 294,00
2 682 543,00
21 892 055,00
652 421,00
7 033 044,00
6 348 000,00
Денисов Е.С.

Правовая работа
Особенности работы студенческой комиссии профкома в
Московском университете последние годы во многом определялись
внешними для Московского университета обстоятельствами, в первую
очередь, изменениями законодательства. 1 сентября 2013 года
вступил в силу Федеральный закон №273 от 29 декабря 2013 г. «Об
образовании в Российской Федерации», положивший начало новой
законодательной эры в сфере образования в нашей стране. Помимо
самого законав России был принятряд подзаконных актов,
определяющих порядок организации учебного процесса, выплаты
стипендий, платы за общежитие и т.д.
Вторым
основополагающим
событием
стал
переход
большинства
факультетов
Московского
университета
на
двухуровневую систему обучения «бакалавр-магистр», в результате
чего летом 2015 года по всему МГУ состоялся первый массовый набор
поступающих в магистратуру, а летом 2016 года не было
традиционного массового выпуска студентов. Вследствие этого
осенью
2016
года
общая
численность
студентов
университетаувеличилась сразу на несколько тысяч человек.
Важнейшими задачами профсоюзной организации в такой
переломный
момент
времени
для
университета
являются
эффективная информационная работа в студенческой среде и
взаимовыгодное сотрудничество с администрацией университета с
целью максимально оперативного и безболезненного перехода на
новые «рельсы».Наибольшее наше внимание в 2016 году привлекли
вопросы выплаты стипендий и перевода обучающихся с платного
обучения на бесплатное.
В апреле 2016 г. университет был вынужден снизить ранее
установленные на весенний семестр размеры повышенных стипендий
в связи с тем, что Правительство Российской Федерации приняло
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решение о сокращении стипендиального фонда всех вузов на 10%.
Однако уже в июне Общероссийский профсоюз образования общими
усилиями всех профсоюзных организаций университетов России
добился восстановления объемов стипендиального фонда в вузах МГУ, конечно же, оказался среди них. Благодаря этому в сентябре и
декабре были произведены доплаты за весенний семестр студентам,
получающим повышенные стипендии, а также нам не пришлось
снижать размеры стандартных стипендий. Мы благодарим всех
студентов, принявших участие в этой акции, и считаем ее
показательным примером успешных совместных действий под
руководством профсоюза.
По стипендиям мы ежемесячно после выплаты стипендии
(благодаря четкой работе Центральной бухгалтерии МГУ она
приходит всегда в один и тот же день – 25 числа каждого месяца)
получаем несколько десятков вопросов и жалоб от студентов. Как
правило, подавляющее большинство из них разрешается легко – они
вызваны только непониманием студентами правил назначения и
выплаты различных видов стипендий. Однако иногда действительно
случаются ошибки со стороны сотрудников университета, которые
приходится разбирать более детально и кропотливо. По опыту, самое
большое количество ошибок связано с неверным пониманием многих
сотрудников факультетов правил выплаты повышенной социальной
стипендии нуждающимся студентам 1-2 курсов. К сожалению,
исправление таких недочетов занимает месяцы, а иногда и годы. Мы
надеемся, что схема рассмотрения таких спорных ситуаций в
Московском университете изменится и позволит разрешать их более
оперативно.
Важной частью работы Студенческой комиссии ОПК стало
информирование об изменениях законодательства в области
стипендиального обеспечения. Так, с 1 сентября 2016 г. аспиранты и
ординаторы Московского университета получили наравне со
студентами право на материальную помощь от университета, а также
на участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятиях факультетов (походы в театр, экскурсии, творческие
конкурсы и т.п.). Раньше на протяжении многих лет материальную
помощь от факультета получали только студенты, и в мероприятиях
участвовали тоже только они. Конечно, такие изменения потребовали
перестройки от стипендиальных комиссий факультетов.
Вторым важным изменением стал новый порядок назначения
социальной стипендии, который вступает в действие с 1 января 2017
г. Малообеспеченные студенты (а это основная категория
получающих социальную стипендию) смогут получать социальную
стипендию не по справке о нуждаемости, как это происходило на
протяжении многих лет, а только при условии, если они будут
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получать социальную помощь от региона проживания, например,
различные пособия, выплачиваемые органами социальной защиты. В
связи с тем, что получение данной социальной помощи
регламентируется
законодательством
субъекта
Российской
Федерации, теперь и возможность получать социальную стипендию
будет зависеть от региона постоянного проживания студента. К
сожалению,
предварительный
мониторинг,
проведенный
Общероссийский профсоюзом образования, показал, что лишь
единичные регионы оказывают такую социальную помощь студентам
из малообеспеченных семей. Таким образом, с 1 января многие
студенты теряют свое право на назначение социальной стипендии.
Стремясь минимизировать потери студентов от изменений в правилах
назначения социальной стипендии, постарались приложить максимум
усилий для того, чтобы наши студенты постарались принести новые
справки и по крайней мере год этих изменений не ощущать. Нам
пришлось информировать о деталях изменений не только студентов,
но и деканаты некоторых факультетов, помогать студентам, у которых
отказывались принимать новые справки "потому что у вас еще
действует старая", а некоторым - даже бороться с неграмотными
сотрудниками УСЗН своих регионов. Эти действия позволят
нескольким десяткам студентов МГУ получать социальную стипендию
по старым правилам на протяжении целого года.
Весь год мы активно взаимодействовали с Управлением
академической политики и организации учебного процесса по вопросу
организации перевода контрактников на бюджет. Значительные
изменения в законодательстве несколько лет назад до сих пор не в
полной мере реализованы в МГУ, в первую очередь - в плане
открытости информации о правилах и сроках перевода и количестве
вакантных мест. У нас прошло несколько встреч с проректором
П.В.Вржещем по данному вопросу, в течение года мы несколько раз
даже отказывались подписывать документы, оформленные не по
правилам, обращались по этим вопросам на факультеты и т.д. В
результате считаем, что уже большинство факультетов ответственно
относится к данному вопросу и процесс стал более прозрачным и
справедливым. Однако по-прежнему не все студенты университета,
обучающиеся на контракте, знают о возможности и условиях перевода
на бюджет. Надеемся, что с течением времени эта проблема уйдет.
В связи с тем, что студенты-контрактники в целом являются
менее защищенными различными правами, а их возможности при
обучении в университете значительно меньше их однокурсников,
обучающихся за счет бюджета, мы давно планировали издать
специальную памятку, которая бы рассказывала именно о правах и
возможностях для студентов этой формы обучения. И в декабре 2016
г. мы наконец-то выпустили такую памятку. В нее вошла как
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информация о правах и возможностях только членов профсоюза, так и
для всех студентов-контрактников. Теперь эта памятка доступна в
профкомах факультетов и на наших информационных стойках.
Кроме того, в отчетном периоде Студенческая комиссия
инициировала необходимые изменения в порядке приема в
аспирантуру, в порядке предоставления студентам «последипломного
отпуска», принимала участие в подготовке Положения о
промежуточной аттестации обучающихся МГУ, участвовала в
разработке других документов.
В 2016 году нам по-прежнему приходилось иногда сталкиваться с
обращениями студентов, вызванными незнанием изменений порядка
предоставления студентам льготного проездного на метро и наземный
транспорт, принятым с 1 января 2015 г. Однако в целом эту проблему
уже можно считать решенной.
Студенческая комиссия ОПК активно занимается вопросом
расширения льгот на проезд на аспирантов. С вышеуказанными
изменениями законодательства аспирантура стала третьим уровнем
высшего образования, а у аспирантов существенно увеличилось
количество занятий в университете и другая нагрузка. В этих условиях
подрабатывать становится гораздо сложнее.Кроме того, стипендия в
аспирантуре гуманитарных специальностей значительно ниже
стипендии студента, из-за чего социальные условия обучения в
аспирантуре оказываются еще хуже, чем у студентов. В ОПК
регулярно поступают просьбы от аспирантов посодействовать
решению этого вопроса, и мы надеемся довести решение этой
проблемы до конца.
В течение 2015 года представители Студенческой комиссии
активно работали над проектом нового Коллективного договора МГУ,
который был подписан в феврале 2016 г. От студенческих комиссий
факультетов, различных секций и клубов, а также обычных студентов
было собрано более 100 пожеланий, замечаний и поправок в
Коллективный договор, большая часть которых нашла свое отражение
в итоговом тексте документа.
Весь прошлый учебный год университет будоражил вопрос
заселения Нового общежития, получившего название Дом студента на
Ломоносовском. Студенческая комиссия ОПК активно участвовала в
обсуждении этого вопроса и предложила реализованный в итоге
принцип заселения ДСЛ. Эта работа велась нами совместно с другими
студенческими организациями МГУ и администрацией университета.
Также мы активно приняли участие в вопросе оповещения
студентов о реорганизации 202 поликлиники. Понимая все ее
недостатки, мы все равно считаем, что сохранение студенческой
поликлиники на территории МГУ – это важная задача. Поэтому мы
провели несколько встреч с руководством поликлиники и МНОЦ,
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активно агитировали студентов прикрепиться к новой поликлинике и
по-прежнему надеемся на ее полноценную работу.
Летом многих студентов взбудоражила новость о возможных
изменениях в системе общественного питания МГУ, в первую очередь
– диетического. ОПК МГУ и профкомы некоторых факультетов
приняли активное участие в работе комиссии, созданной по этому
поводу и добились того, что система осталась в том виде, который
наиболее отвечает потребностям коллектива МГУ.
Важнейшими событиями в жизни университета в 2016 году стали
различные
обновления
нашей
инфраструктуры.
Наряду
с
долгожданным вводом нового общежития в 2016 году нас порадовало
открытие подземного перехода у метро "Университет", ремонт
фонтанов у памятника М.В.Ломоносову, обустройство площадки с
уличными тренажерами. Такие события безусловно являются
важными и яркими в жизни университета, облегчают и улучшают
непростой студенческий быт, а такие проекты как строительство
подземного перехода – еще и обеспечивают новый уровень
безопасности всего коллектива. Обо всех подобных событиях мы
старались узнавать наиболее полную информацию и информировать
наших студентов, при необходимости – помогать профильным
управлениям ректората в реализации данных проектов и, при
необходимости, высказывать соответствующие пожелания. В
ближайшее время ждем открытия метро "Ломоносовский проспект".
1 мая 2016 г. колонна МГУ в составе более 120 студентов и
сотрудников приняла участие в традиционном шествии Московской
федерации профсоюзов, которое проходило по Красной площади. Год
от года число участников мероприятия растет, что подтверждает
интерес студенчества к деятельности профсоюзов. Такие
акции
напоминают
студентам
об
их
причастности
к
большой
многомиллионной организации – Общероссийскому профсоюзу
образования.
В целях информирования студентов об основных достижениях
ОПК по защите их прав в начале 2016 года в нашей группе в
социальной сети «Вконтакте» появилась рубрика председателя
Студенческой комиссии Евгения Денисова «На защите прав», в
которой он ежемесячно рассказывает об основных решенных нами
вопросах за предыдущий месяц. В эти мини-отчеты попадают и
общеуниверситетские проблемы и личные трудности, в разрешении
которых помогла Студенческая комиссия.
Социальная работа
Несмотря на возникающие сложности, сохранены все основные
социальные направления работы, наиболее значимые для студентов.
В таблицах к отчету приведены количественные показатели работы за
последние годы (студенческие лагеря, БДНС, профилакторий, линзы).
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Как видно из Таблицы 1, нуждающимся студентам из Базы
данных нуждающихся студентов МГУ (БДНС) ежегодно выделяются
существенные средства для выплат ежемесячных дотаций
Правительства Москвы.
Таблица 1. Выплата ежемесячных дотаций нуждающимся студентам
МГУ из средств Правительства г. Москвы за период 2011-2016 гг.
Кол-во дотаций Сумма в месяц Итого за год (руб)
2011 г.
2150
1000
25 800000
2012 г.
2100
1200
30 240000
2013 г.
2100
1200
30 240000
2014 г.
2600
1200
37 440 000
2015 г.
2340
1200
33 696 000
2016 г.
2300
1200
33 120 000

В последние годы университет сохраняет стабильным общее
количество выделяемых путевокв зимние и летние лагеря МГУ – 900
на летние смены в пансионат «Буревестник» на берегу Черного моря
и 550 на зимние смены в пансионатах «Университетский» и
«Красновидово» в Подмосковье.
Необходимо отметить, что в течение 2013-2016годов была в
значительной мере повышена эффективность распространения
информации среди студентов о возможности поехать в лагерь. В
период сбора заявлений во всех учебных корпусах университета и
общежитиях развешивается около 150 красочных афиш для
максимального привлечения студентов, активно распространяется
информация по социальным сетям. Как итог – существенно
увеличилось количество желающих попасть в лагерь (на Рисунке 1
представлены сравнительные данные за последние годы),
уменьшилось количество студентов, получивших путевку, но не
приехавших в лагерь. С большой вероятностью в «пиковый» 2015 года
сказалось также ухудшение финансовой ситуации в стране в целом и
у студентов и их родителей – как следствие. В связи с этим
необходимость в отдыхе в лагерях существенно возросла.
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Рисунок 1.
Количество студентов, подавших заявление на поездку в летние
и зимние лагеря на период 2012-2016гг.
Для удобства работы студенческих комиссий факультетов была
разработана подробная памятка об организации работы по сбору
заявлений, составлению списков и другой необходимой информацией.
Также была доработана и автоматизирована система обмена
путевками между студентами, который теперь происходит
централизованно через Студенческую
комиссию
ОПК,
что
значительно упрощает процесс и минимизирует возможность
«махинаций» с путевками.
Последние годы студенты из резервного списка всё активнее
стараются воспользоваться своим шансом на получение путевки,
участились случаи, когда желающие даже ночуют рядом с местом
выдачи путевок для того, чтобы оказаться в начале очереди и
получить желанную путевку. Во избежание таких случаев и для
упрощения процесса была введена электронная очередь, что
помогает избежать длительного ожидания в очередях и конфликтов
среди студентов.
Таблица 2 позволяет проанализировать посещение санаторияпрофилактория МГУ студентами различных факультетов. В 2016 году
оздоровительные услуги оказаны студентам 29 факультетов МГУ (к
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программе впервые присоединился биотехнологический факультет).
Распределение путевок производится комиссией с участием врачей
профилактория и студенческой поликлиники МГУ.
Таблица 2. Количество студентов, прошедших курс лечения в
санатории-профилактории МГУ в период декабрь 2015 г. - ноябрь
2016г.
№
Факультет
1. Биологический
2. Биотехнологический
3. ВМК
4. ВШГА
5. ВШССН
6. Географический
7. Геологический
8. Журналистики
9. ИСАА
10. Исторический
11. Механико-математический
12. Мировой политики
13. Политологии
14. Почвоведения
15. Психологии
16. Социологический
17. ФББ
18. ФГП
19. ФГУ
20. Физический
21. ФФФХИ
22. Филологический
23. Философский
24. ФИЯР
25. ФНМ
26. ФФМ
27. Химический
28. Экономический
29. Юридический
ИТОГО:

Путевки Курсовки
27
10
3
2
35
34
7
1
11
10
72
68
31
73
3
1
1
0
18
2
78
65
0
4
1
0
28
9
8
2
24
17
5
2
3
2
2
6
63
133
16
7
25
7
16
6
9
3
2
3
3
4
26
40
14
4
48
7
579
522

Всего
37
5
69
8
21
140
104
4
1
20
143
4
1
37
10
41
7
5
8
196
23
32
22
12
5
7
66
18
55
1101

Причины неравномерного распределения путевок между
факультетами кроются, с одной стороны, в активности факультетских
профкомов, а с другой – в заметном социальном расслоении
студенчества МГУ. Последние годы популярность санатория24

профилактория также выросла. Это результат действия сразу
нескольких факторов: хорошей информационной работы ОПК,
снижения доходов населения страны, улучшения и повышение
разнообразия оказываемых профилакторием услуг, а также более
эффективное расписание заездов в профилакторий, которое
позволяет большему количеству студентов получить путевку или
курсовку в нужное им время.
Все сказанное справедливо также по отношению к результатам
предоставления бесплатных контактных линз учащимся МГУ. В 2015
году было принято решение о расширении данной программы не
только на студентов, состоящих в БДНС, но и студентов, имеющих
зрение -6 и хуже. Благодаря этому в 2015-16 гг. существенно
увеличилось количество студентов, участвующих в программе, что
видно по данным, представленным в таблице 3. Увеличилось и
количество факультетов, задействованных в программе. Небольшое
снижение количества желающих получить линзы в 2016 году говорит о
возможности понизить планку требований для участия в данной
программе: в 2017 году Студенческая комиссия будет выдавать
направления на бесплатные линзы студентам, не состоящим в БДНС
и имеющим зрение -5 и хуже.

Таблица 3. Итоги предоставления студентам бесплатных контактных
линз в 2011 - 2016 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Факультет
Биологический
ВМК
ВШССН
Географический
Геологический
Журналистики
ИСАА
Исторический
Механикоматематический
Политологии
Почвоведения

2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
3
2
4
5
5
12
7
7
12
11
3
8
1
3
4
7
6
10
7
9
3
5
10
3
8
5
5
1
6
4
1
2
10
7
2
21
13
13
10

4

3

1
3

2
25

12 Психологии
13 Социологический
14 ФББ
15 ФГП
16 ФГУ
17 ФФФХИ
18 Физический
19 Филологический
20 Философский
21 ФИЯР
22 ФМП
23 ФНМ
24 ФФМ
25 Химический
26 Экономический
27 Юридический
ИТОГО:

6
2

7

6
5

5
4
9
2
2

12
5
7
12
100

1
9
9
9
6
100

6
6

2
2

5
4

2
1

1

1

1
23
13
7

3
11
1
1
1

1
1
1
15
2

1
2
1
12
1

2
1
1
1
4
6
9
101

1

12
2
127

4
4
1
71

2
4
3
6
10
92

Одним из самых ярких и знаковых событий в жизни Московского
университета за последние годы стали регулярные Дни донора,
которые проводятся под патронажем студенческой комиссии ОПК МГУ
и профкома ВМК два раза в год: весной и осенью, последние годы – в
течение 5 дней. В Таблице 4 отражены результаты участия студентов
и сотрудников МГУ в Днях донора за период 2011 – 2016 годы. В
результате хорошей организационной работы и благодаря
информированию студентов количество доноров иногда превышает
1000 человек за неделю приема крови! Осенний «День донора-2016»
лишь 3 человека не дотянул до рекордного показателя: кровь сдали
1044 донора. Надо отметить, что количество желающих сдать кровь
существенно выше: многие не допускаются до сдачи крови по
медицинским показаниям (недостаточный вес, низкий гемоглобин и
т.д.)
Данные по количеству участников представлены в Таблице 4 и
на Рисунке 2. По приказам ректора по итогам каждого Дня донора
оказывается материальная помощь студентам и аспирантам –
донорам, обучающимся на бюджетной основе; студенты-контрактники
и сотрудники получают аналогичную помощь из средств ОПК МГУ.
Таблица 4. Итоги Дней донора в МГУ 2011 – 2016 гг.
Бюджетники
Контрактники
Сотрудники

2011
871
63
6

2012
1214
117

2013
1606
163
29

2014
1710
242
14

2015
1594
156
69

2016
1482
182
48
26

Итого:

940

1331

1798

1966

1819

1712

Рисунок 2. Количество участников Дней донора МГУ в 2012-2016гг.
По-прежнему в ОПК ведется работа по оформлению страховых
номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для Пенсионного
фонда России. За прошедший год около 100 человек оформили такой
номер через ОПК МГУ.
В 2016 году совместно с ОАО РЖД появилась новая программа
для студентов и аспирантов "РЖД Бонус", позволяющая получать
скидку до 25% (дополнительно к другим скидкам!) на покупку билетов
в купейных вагонах. За год число участников программы превысило
1400
человек.
Большимпреимуществомпрограммы
является
предоставление скидки не только студентам, но и аспирантам; а кроме
того, не только бюджетникам, но и контрактникам. Для членов
профсоюза предусмотрена упрощенная система регистрации в
программе – они могут пользоваться скидкой до конца обучения; а не
члены профсоюза должны переоформлять участие в программе в
начале каждого семестра с предоставлением справки из учебной
части факультета.
В 2016 году мы наконец-то активно взялись за работу по
расширению возможностей карточки Zachёt. За год нам удалось
заключить около 15 соглашений с различными кафе, квестами,
магазинами и другими организациями.
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Культурно-массовая работа
15 декабря 2016 года состоялся традиционный новогодний
мюзикл для студентов МГУ: представление «Бал вампиров» в
Московском дворце молодежи посетило более 1500 студентов 15
факультетов МГУ (билеты оплачивались за счет средств факультетов
или профкомов факультетов). После мюзикла студентов ждала
экскурсия за кулисы спектакля, а одну из главных ролей в мюзикле
исполнила студентка факультета ВМК МГУ.
С осени 2014 года Студенческая комиссия ОПК реализует
программу бесплатного посещения студентами и аспирантами членами профсоюза театров и концертных залов Москвы. Для
получения бесплатных билетов необходимо следить за информацией
на странице vk.com/opkmsuи вовремя успеть записаться на очередной
спектакль, ведь количество билетов на каждый из них ограничено! В
программе участвуют такие театры как «Мастерская Петра Фоменко»,
«Студия театрального искусства», «Практика», «Театр п/р Е.
Камбуровой», «Современник», «Театр киноактера», «Эрмитаж» и
другие, а также Консерватория им. П.И.Чайковского, Московская
филармония и т.п. В среднем в месяц распространяется 1000-1500
бесплатных билетов, а всего за год роздано более 17 000 таких
билетов (см. Таблицу 5). Важно отметить, что все билеты –
бесплатные или предлагаются студентам по очень низким ценам,
установленным театрами (200-300 рублей).
Осенью 2016 года данная программа, к сожалению, лишилась
главного ответственного человека и количество билетов заметно
снизилось. Но мы планируем в ближайшее время устранить этот
недочет.
Таблица 5. Количество бесплатных и льготных билетов в театры г.
Москвы, распространенных среди студентов и аспирантов МГУ за
период 2014 г.– 2016 г.
Год
2014
Количество бесплатных
4000
и льготных билетов

2015

2016

12200

17400

С сентября 2015 г. Студенческая комиссия ввела в действие
аналогичную программу по распространению бесплатных билетов на
спортивно-зрелищные мероприятия, проходящие в г. Москве. К
настоящему моменту регулярно распространяются бесплатные
билеты на хоккейные матчи и другие спортивные мероприятия: за
2016 г. было роздано более 3500 таких бесплатных билетов.
Организация мероприятий
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В последние годы одной из важнейших задач работы
студенческой комиссии ОПК МГУ стала организация различных
мероприятий. Несмотря на то, что некоторые из них носят
исключительно развлекательный характер, переоценить пользу от
таких проектов сложно. Организация качественного досуга для
студентов в рамках МГУ позволяет отдохнуть после или между
занятиями, воспитывает у студентов любовь к университету, а яркие
впечатления от успешных мероприятий остаются на годы. Важность
такой внеучебной работы в последние годы неоднократно
подчеркивал и ректор МГУ В.А.Садовничий. Студенты университета
также при различных опросах и мониторингах отмечали
необходимость увеличения количества различных мероприятий, в
первую очередь – позволяющих наладить общение представителей
разных факультетов.
С другой стороны, различные массовые мероприятия при
относительно небольших затратах позволяют показать уровень
работы профсоюзной организации максимально широкому кругу
студентов и, как следствие, повысить как формальное отношение к
профсоюзу (мотивируют вступление в профсоюз), так и
неформальное (улучшают имидж профсоюза в целом и лояльность к
нему студентов). Принимая участие в таких мероприятиях, многие
студенты изъявляют желание стать их организаторами в будущем, а
увеличение числа таких организаторов позволяет реализовывать всё
больше проектов. За период 2013-2016 гг. Студенческой комиссии
удалось создать сплоченную команду мотивированных студентов и
аспирантов (более 30 человек), занимающихся такой деятельностью
круглогодично. Еще 200-300 человек принимают участие в разных
мероприятиях в качестве помощников.
Необходимо отметить что, как правило, самые сильные
факультетские организации отличаются в том числе и большим
количеством проводимых масштабных студенческих мероприятий. В
связи с этим мы всячески рекомендуем профкомам факультетов и их
студенческим комиссиям активно развивать данное направление
деятельности.
Весной 2016 года впервые прошла самая масштабная акция по
сбору макулатуры общеуниверситетского уровня! Она прошла два
раза (в марте и сентябре): на территории МГУ на Ленинских горах, на
Моховой улице и в общежитиях было открыто 15-16 точек сбора,
которые в течение одного дня вели прием макулатуры. За 2 сбора,
прошедших в 2016 году, нам удалось собрать более 20 тонн
макулатуры, что эквивалентно примерно 200 спасенным деревьям! В
акции принимают участие как рядовые студенты, аспиранты и
сотрудники, так и целые подразделения университета. Подобные
сборы макулатуры станут традиционным мероприятием и будут
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проводиться дважды в год.
В 2016 г. традиционно состоялось два Студенческих бала –
осенний и весенний. За месяц-полтора до каждого бала в 1
гуманитарном конкурсе при поддержке Школы старинного танца МГУ
организуются бесплатные занятия по обучению бальным и
историческим танцам (танцклассы) для всех желающих. Во время
балов в холлах первого этажа главного здания располагаются три
просторных танцевальных зоны, игры, конкурсы и другие развлечения,
а также места для отдыха. Участниками балов могут стать студенты,
аспиранты, сотрудники и выпускники Московского университета,
общее количество приглашенных каждый раз составляет 1000-1100
человек (это число отражает предельную вместимость всех
танцевальных залов), однако количество желающих попасть на бал
превышает эту отметку почти в два раза! Получить пригласительные
можно
в
студенческой
комиссии
ОПК,
предварительно
зарегистрировавшись через Интернет (введенная онлайн-система
позволяет устранить многочасовые ожидания студентов в очередях и
массовое
недовольство)
или
же
посетив
необходимое
количествотанцклассов.
На балах действует строгий дресс-код: платье полной длины
для дам и костюм для кавалеров. Костюмы гостей и оформление
танцевальных залов создавали неповторимую атмосферу бала 18
века. В программу бала традиционно составляют три отделения
традиционных исторических танцев (вальсы, котильоны, кадрили и
т.д.), а последнее отделение посвящается современным танцам.
Каждое отделение длится примерно по одному часу, а между
отделениями организованы небольшие перерывы, во время которых
участники бала могут перевести дух и переключиться на другие виды
деятельности.
Например,
всем
желающим
предлагается
поучаствовать в специальных конкурсах (буриме, пантомимы,
зарисовки, личности и т.п.), на которых можно заработать
ненастоящие «бальные» деньги – «реверансы». Использовать их
можно в «лавке желаний»: в ней кавалеры могут приобрести своим
дамам цветы, мягкие игрушки, конфеты, печенье и многочисленные
подарки от спонсоров мероприятия. Также в одном из перерывов
проходит аукцион, на котором разыгрываютсяпризы от организаторов
и спонсоров. Кроме того, проводится конкурс на звание Короля и
Королевы бала. Из почти двух десятков предварительных заявок
организаторами отбираютсянесколько пар, которые состязаются в
танцах и специальной бальной викторине.
Осенний бал 2016 стал для МГУ особенным – в этом году
исполнилось 10 лет современным балам в Московском университете.
В честь такого события нам удалось украсить 1 этаж главного здания
как никогда красиво, торжественное открытие бала состоялось под
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живую музыку небольшого оркестра, а приветственные слова всем
участникам сказал ректор МГУ В.А.Садовничий, впервые посетивший
мероприятие. Его вальс, открывший танцевальную программу бала,
стал одним из самых запоминающихся моментов мероприятия.
В целом традиция проведения студенческих балов в МГУ –
великолепный пример мероприятий, направленных на развитие у
студентов эстетических чувств, любви к университету и на улучшение
имиджа МГУ в студенческой среде.
Еще один традиционный масштабный проект студенческой
комиссии - «День тренингов МГУ» состоялся 23 апреля 2016 г. на
экономическом факультете уже в третий раз. В рамках мероприятия у
участников была возможность бесплатно посетить тренинги
личностного роста, деловых переговоров, бизнес тренинги и многое
другое, а также лично познакомиться с известными тренерами России
по
саморазвитию,
самопрезентации,
тайм-менеджменту
и
межличностной коммуникации. Благодаря хорошо подготовленной и
проведенной информационной кампании о мероприятии узнало
большое количество студентов, аспирантов и молодых сотрудников
МГУ: только в интернете это количество составило более40000
человек! Благодаря этому предварительную регистрацию на
мероприятие прошло более 1500 человек, всего же было более 1200
посетителей, большинство из которых остались очень довольны
проведенным мероприятием.
Участников в этом году ждало много приятных сюрпризов: 14
спикеров, которые провели 18 тренингов на самые разнообразные и
актуальные
темы,
13
личностных
коучей,
проводивших
индивидуальные карьерные консультации, 20 организаторов и 50
волонтеров, создавших атмосферу праздника, 10 замечательных
фотографов, которые помогли оставить этот день в памяти и, самое
главное, заряд энергии, хорошего настроения и желание изменить
самих себя. Развиваться, правильно ставить цели и двигаться к ним,
мечтать и воплощать мечты в жизнь, найти свое призвание и
приобрести самые полезные навыки, научиться управлять временем,
найти мотивацию и победить лень, освоить навыки скорочтения – вот
чему студентов учили настоящие профессионалы и тренеры с
большой буквы: Глеб Архангельский, Марина Дараган, Павел Палагин
и многие другие. Специальным гостем мероприятия стала известный
общественный и политический деятель, выпускник аспирантуры МГУ
Ирина Хакамада, на выступлении которой были заняты не только все
места в самой большой аудитории экономического факультета, но и
практически все ступеньки в проходах.
28 мая 2016 г. на стадионе МГУ состоялся традиционный
Фестиваль королевы спорта. В фестивале приняло участие около 150
студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников МГУ, а также гости
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из других вузов Москвы.
В рамках Фестиваля прошли детские забеги для самых юных
любителей бега, мужские и женские спринтерские эстафеты 4 по 100
м, состоялись показательные состязания по якутским прыжкам
Кылыы, Ыстанга и Куобах. Основной вид программы – смешанная
эстафета 3х300 м Тахион-Relays, в которой приняло участие около 30
команд. Завершающим видом стала традиционная Университетская
миля на призы чемпиона Всемирной Универсиады, выпускника
географического факультета Вячеслава Соколова, который лично
давал
старт
и
проводил
награждение
призеров.
Кроме
легкоатлетических состязаний все желающие могли посмотреть
показательный матч по фрисби, а также принять участие в различных
конкурсах с летающей тарелкой: броски на точность, на дальность и
т.п.
В сентябре стартовал традиционный VIII Чемпионат ОПК по
футболу, в котором принимало участие 120 команд, составленных из
студентов, аспирантов, сотрудников МГУ (около 2200
человек).
Команды разделены на 9 дивизионов и в течение всего учебного года
должны провести от 30 до 40 игр. Окончание турнира запланировано
на май 2017 года. В аналогичном чемпионате 2015-2016 года приняли
участие 113 команд, распределенных на 7 дивизионов. Кроме того,
для сильнейших команд (около 60) в течение года проводятся два
турнира по кубковой системе – Кубок ректора и Малый кубок ректора.
25 сентября 2016 г. состоялось традиционное «Посвящение
первокурсников» в студенты, в котором приняло участие более 1000
студентов 29 факультетов (в 2013 году – 350, в 2014 – 600 участников,
в 2015 – 800 участников). Посвящение прошло под лозунгом «познай
МГУ»: в этот день первокурсникам предлагалось познакомиться с
факультетами, кружками и секциями университета, которые
представили точки с заданиями на квесте и ярмарке. Первокурсники
состязались и в силе, и в творческом подходе, лопали воздушные
шары соперников, участвовали в фотоконкурсах, искали сокровища в
муке и даже составляли свой сэндвич. Были конкурсы и для физиков,
и для лириков: наряду с соревнованием по дальности запуска
бумажного самолетика командам пришлось вспомнить правила игры
"Крокодил".
Кроме
этого,
во
времяквеста
первокурсникам
посчастливилось буквально парить над воздухом в разнообразных
веревочных конкурсах.
Но на этом приключения не закончились, после легкого перекуса
новоиспеченных студентов ждала ярмарка кружков и секций, где они
могли опробовать свои силы в творческих и спортивных заданиях и
заработать «условные» деньги, которые можно было потратить в
«магазине» на подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.
Далее следовало самое суровое испытание для первокурсников
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– интеллектуальное. Какое же мероприятие в Московском
университете может состояться без проверки эрудиции? Теперь мы
можем с уверенностью сказать, что первокурсники знают историю
родного университета и готовы дать ответы даже на самые
нестандартные вопросы. Красочным завершением дня традиционно
стал запуск в небо воздушных шариков с пожеланиями на учебный
год.
В апреле 2016 г. совместно с Московским университетским
брейн-клубом был проведен очередной IX Межфакультетский кубок
МГУ по«Что? Где? Когда?» – чемпионат МГУ среди факультетов.
Число желающих принять участие было так велико, что пришлось
проводить шестьполуфинальных игр, в которых приняло участие
более 160 команд, представляющих 27 факультетов. По итогам игр и с
учетом предварительного «посева» в финал попали 57 команд. В
зачете факультетов победителем чемпионата стал механикоматематический факультет. Вне зачёта в финале сыграла сборная
игроков телевизионного клуба –выпускников МГУ.
13 октября 2016 г. в Главном Здании состоялся второй Кубок
первокурсников по игре «Что? Где? Когда?». В турнире участвовало
50 команд. Первокурсники, помимо участия в основной игре,
соревновались в составлении анаграмм и перевёртышей, а также
разгадывании ребусов. Ведущим Кубка выступил капитан команды
элитарного телевизионного клуба знатоков Борис Белозеров. 1 место
заняла команда "Первая сборная» (экономический, механикоматематический, ВМК, биологический, филологический факультеты).
Все лауреаты получили медали и памятные призы.
В связи с большой популярностью среди студентов
интеллектуальных игр осенью 2015 года было решено проводить так
же чемпионат МГУ по игре «Брейн-ринг». 27 ноября – 1 декабря 2016
г. 33 команды студентов и выпускников МГУ бились в аудиториях
исторического факультета друг с другом и выясняли не только кто
умнее, но и кто быстрее. Как и на других наших мероприятиях, все
победители и призеры получили призы от ОПК МГУ и от спонсоров
наших мероприятий.
В течение года при поддержке студенческой комиссии проходили
игры Университетской лиги КВН (УКВН), в которой принимает участие
до 30 команд различных факультетов МГУ и даже его заграничных
филиалов. Игры проходят в конференц-зале Первого гуманитарного
корпуса и неизменно пользуются популярностью среди студентов. В
течение 2016 года состоялся Фестиваль команд КВН МГУ (февраль),
игры 1/8, 1/4 финала лиги (апрель), полуфиналы (октябрь) и финал
лиги, а также Кубок первокурсника (ноябрь).
Таблица 6 наглядно демонстрирует количественный рост
культурно-массового направления работы со студентами, который
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был бы невозможен и без роста качественного.
Таблица 6. Количество участников культурно-массовых мероприятий,
организованных ОПК МГУ, за 2013-2016 гг.
Мероприятие
День тренингов
Посвящение первокурсников
Традиционный студенческий бал
(2 раза в год)
Университетская лига КВН
Чемпионат ОПК по футболу
Фестиваль королевы спорта
Кубок первокурсников по игре
"Что? Где? Когда?"
Чемпионат МГУ по игре "Что?
Где? Когда?"
Чемпионат МГУ по игре "Брейнринг"
ИТОГО:

2013
350

2014
700
600

2015
1200
800

2016
1200
800

1500
120

3000
2000
150

1900
3000
2100
150

2100
3000
2200
150

-

160

400

300

-

-

800

1000

1970

6610

350
10700

250
11000

Проведение такого большого количества массовых мероприятий
было бы невозможным только за счет средств профсоюзного
бюджета. В связи с этим очень важной является помощь
администрации университета, выделяющей внебюджетные средства
на часть самых значимых мероприятий (балы, посвящение). Кроме
того, за последние годы нам удалось привлечь спонсоров, благодаря
которым обеспечиваются призами победители и призеры многих
состязаний: футбольных турниров, интеллектуальных игр и т.п., а
также сувенирами участников других мероприятий.
Обучение профактива
Важной
составляющей
работы
студенческой
комиссии
традиционно является обучение профсоюзного актива факультетов и
ОПК, повышение квалификации опытных активистов.
В апреле 2016 года участие в традиционном выездном семинаре
профсоюзного актива МГУ в ботаническом саду МГУ «Аптекарский
огород» приняло участие 7 делегатов от Студенческой комиссии ОПК
МГУ.
В 2015 году было принято решение изменить формат
проведения традиционной учебы студенческого профсоюзного актива
МГУ «ПрофStart». В связи с необходимостью усилить работу со
студентами на факультетах учебу было решено разделить на 2 этапа,
и каждый из них направить на развитие именно студенческих
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комиссий факультетов.
28-30 октября 2016 г. в пансионате «Университетский»
состоялась учеба для актива студенческих комиссий факультетов.
Профкомы сами принимали решение об участниках мероприятия.
Однако было три ограничения: их могло быть не более 5 и не старше
2 курса, а также они не должны были принимать участие в такой учебе
в предыдущие годы. В итоге более 90 студентов, представлявших 17
факультетов Московского университета, на протяжении трех дней
участвовали в различных мероприятиях, разрабатывали проекты,
обсуждали проблемы студенчества МГУ, слушали лекции по
законодательству, учились правильно считать стипендию студентов,
слушали мастер-классы об опыте организации мероприятий в МГУ и
на факультетах. Надеемся, что участники учебы в течение ближайших
лет оправдают возложенные надежды и станут костяком
студенческого актива на факультетах.
18-20 ноября 2016 г. на базе дома отдыха «Красновидово»
прошла учеба председателей и заместителей председателей
студенческих комиссий факультетов «ПрофЛидер», в которой приняло
участие около 40 человек. На учебе председателям (а большая часть
из них занимает эту должность не более полутора лет)было
предложено изучить детально основные направления работы
профсоюзной организации МГУ и факультетских профкомов, были
прочитаны
лекции
на
тему
законодательства
в
области
стипендиального обеспечения, сильнейшие факультеты поделились
опытом проведения мероприятий и реализации проектов. По итогам
учебы председатели составили планы работы студенческих комиссий
факультетов по культурно-массовой и информационной работе.
Помимо организации различных учеб в университете члены
студенческой комиссии принимали также участие в обучающих
мероприятиях городского, окружного и всероссийского уровня.
19-22мая 2016 г. состоялась традиционная школа профсоюзного
актива Центрального федерального округа России, в которой приняло
участие 6 студентов Московского университета, представлявших5
факультетов.
В августе-сентябре 2016 года 18 представителей МГУ приняли
участие в мероприятиях Окружной (ЦФО) и Всероссийской лидерских
смен в г. Орел и п. Ольгинка, в рамках которых прошли традиционные
конкурсы «Студенческий лидер-2016» и школы профсоюзного актива.
В октябре 2016 года 12 студентов Московского университета,
представлявших6 факультетов, стали участниками школ-семинаров
членов стипендиальных комиссий «СТИПКОМ-2016» (окружного и
федерального этапов).
4-6 ноября 2016 г. 14 представителей МГУ приняли участие в
патриотическом конкурсе фото- и видеоматериалов «За это я люблю
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Россию» в г. Смоленск.
В июле и ноябре 2016 г. сотрудники Студенческой комиссии ОПК
МГУ (3 человека) прошли курсы повышения квалификации в рамках
всероссийской
школы
лидеров
студенческих
организаций
«ПРОЛИДЕР», проходившей в г. Калининград и г. Санкт-Петербург.
Кроме того, необходимо отметить, что наших представителей
часто приглашают читать лекции и вести мастер-классы в других вузах
или на общероссийских мероприятиях – это доказывает авторитет
Профсоюзной организации МГУ и высокий уровень компетенций
наших сотрудников.
Информационная работа
Одной из важнейших задач, стоящих в настоящий момент перед
Студенческой комиссией ОПК МГУ, является эффективная
информационная работа среди членов профсоюзной организации и
других учащихся МГУ. С этой целью еще весной 2013 года была
создана специальная группа «Профсоюзная организация МГУ
студентам» в социальной сети Вконтакте: vk.com/opkmsu. Число ее
участников к осени 2014 года выросло до 3500 студентов и аспирантов
МГУ, до 7000 – осенью 2015 года, до 10000 – осенью 2016. Данное
число растет ежедневно и по состоянию на начало декабря 2016 г.
наша группа является крупнейшей из всех официальных групп МГУ
(мы превзошли по количеству подписчиков другие студенческие
организации, факультеты и главную группу университета). Но более
существенным показателем является, пожалуй, число человек,
которые хотя бы иногда видят новости ОПК (для этого необязательно
становиться участником группы): число таких людей возросло с 800010000 человек осенью 2013 года до 30000-35000 человек осенью 2014
г. и до 35 000 – 55000 человек в месяцв 2015-2016 г. Ежедневная
аудитория достигает 10 000 человек.
Другой информативный показатель для оценки качества работы
в социальных сетях – количество уникальных посетителей, регулярно
просматривающих страницу. На рисунке 3 отражена положительная
динамика данного показателя за последние 3 года: осенью в начале
семестра (в августе – октябре) ежегодно наблюдается значительный
скачок посетителей – абитуриенты и первокурсники активно
просматривают страничку. В сентябре 2016 года достигнут
максимальный показатель почти 11 тысяч уникальных посетителей
странички ОПК МГУ Вконтакте за месяц!
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Рисунок 3. Количество уникальных посетителей страницы ОПК МГУ
в социальной сети Вконтакте(данные за2014-2016г.)
Осенью 2014 года значительно реформирована страница
студенческой комиссии на сайте ОПК МГУopkmsu.ru, сформированы
разделы,
посвященные
основным
направлениям
работы,
структурирована информация, ранее не собранная в одном месте. В
2015-2016 году работа над оптимизацией и наполнением сайта также
была продолжена. В ближайшее время мы планируем еще раз
модернизировать наш сайт.
2 года назад был создан аккаунт в социальной сети Instagram
(instagram.com/opkmsu), который активно функционировал и в 2016
году – регулярно публиковались фотографии с различных
мероприятий Профсоюзной организации МГУ и всего университета,
фото текущей работы ОПК МГУ. За первый год существования на
нашу страничку подписалось более 1700 студентов, сейчасколичество
подписчиков превысило 2500 человек: аккаунт стал одним из самых
популярных в университете.
Для развития и привлечения внимания к нашим страница в
соцсетях «Вконтакте» и Instagram ведется несколько регулярных
рубрик, среди подписчиков регулярно проводятся разнообразные
конкурсы.
В отчетный период продолжился регулярный выпуск красочных
информационных материалов о деятельности ОПК МГУ, о правах и
возможностях студентов и т.д. Так, осенью 2016 года впервые была
выпущена информационная листовкадля студентов-контрактников об
их правах и возможностях, о преимуществах вступления в профсоюз и
другой полезной информацией, о которой мы писали выше!
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В декабре 2015 г. состоялось очередное издание уже
традиционной
листовки
о
стипендиальном
обеспечении
с
обновленной информацией (в том числе о важнейших изменениях в
правилах назначения социальной стипендии) и плаката с аналогичной
информацией для размещения на информационных досках на
факультетах и в общежитиях. Именно стипендиальное обеспечение –
одно из наиболее важных и серьезных направлений работы
студенческой комиссии. В подтверждение этому ежемесячно в период
выплаты стипендий на электронную почту Студенческой комиссии
приходит несколько десятков вопросов от студентов и аспирантов.
К 1 сентября была также в очередной раз издана красочная
брошюра с информацией об основных направлениях работы,
программах
и
проектах
студенческой
комиссии,
которая
распространялась как среди первокурсников, так и среди студентов
старших курсов.
Традиционные «Чековые книжки члена профсоюза», на
протяжении многих лет служившие главным информационным
изданием для первокурсников, в 2015 году сменились новым
изданием – полноцветным красочным 16-страничным «Профсоюзным
путеводителем МГУ», который было доработан и переиздан в 2016. О
востребованности этого издания говорит уже тот факт, что в
распространении материалов участвовали почти все факультеты!
Кроме того, летом 2016 года мы приняли участие в подготовке
издания для первокурсников «Мы любим МГУ», которое уже несколько
лет дарят первокурсникам университета выпускники МГУ. Кроме
обновления информации о профсоюзных программах мы помогли
актуализировать и остальные данные, а также организовали
распространение этого путеводителя на большинстве факультетов.
С целью привлечения студентов 1 курса в профсоюзную
организацию МГУ 1 сентября во время традиционного праздника
«День первокурсника МГУ» были розданы информационноагитационные материалы о Профсоюзной организации МГУ. Около
4000 первокурсников получили эксклюзивный календарь от ОПК МГУ,
листовки с информацией об основных направлениях работы
Студенческой комиссии ОПК и другие материалы.
Для распространения материалов в течение года еще в 2015
году
нами
была
закуплена
специальная
современная
информационная стойка, которую расположили рядом со входом в
Студенческую комиссию ОПК. Опыт оказался успешным и осенью
2015 года аналогичные стойки были закуплены для общежитий ДАС и
ДСВ, Шуваловского и 1 гуманитарного корпусов, экономического и
юридического факультетов, а в 2016 году такая стойка появилась в
недавно открытом новом общежитии ДСЛ. Эти стойки позволяют
размещать различные раздаточные материалы о профсоюзной
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организации МГУ и наших проектах круглогодично.
Для каждого массового мероприятия, проводимого Студенческой
комиссией, обязательно создается яркий и запоминающийся дизайн
афиши и других материалов (листовок, блокнотов, дипломов и т.п.) с
эмблемой ОПК МГУ. В течение сентября 2016 г. на странице ОПК в
социальной сети Вконтакте проводилась акция по информированию
студентов 1 курса и старшекурсников о различных курсах, клубах,
секциях и других факультативных возможностях для студентов в МГУ.
Всего была опубликована информация о деятельности более 50
кружков и клубов.
Работа с факультетами
Несмотря на значительные успехи, достигнутые студенческой
комиссией ОПК в последние годы, не на всех факультетах работа со
студентами идет на таком же высоком уровне.
Причин для такой ситуации много: это и смена поколений в
крупнейших
и
исторически
самых
сильных
профсоюзных
организациях, это и развитие деятельности других органов
студенческого самоуправлениякак на университетском, так и на
факультетском
уровне,
это
и
значительные
изменения
законодательства, отслеживать которые профкомы факультетов не
всегда успевали, это и отсутствие внимания к проблемам студентов у
руководства отдельных профкомов на факультетах.Главной задачей
работы Студенческой комиссии ОПК на период 2015-2016 г. стала
именно поддержка и развитие факультетских организаций.
За 2016 г. было сделано:
Проведено 10 заседаний студенческой комиссии, оформлены
протоколы. Ведется контроль за выполнением принятых решений.
статистика. Отмечается значительный рост посещаемости таких
заседаний по сравнению с предыдущими годами; для повышения
эффективности мы приглашаем на такие заседания уже не только
председателей студенческих комиссий, но и их заместителей.
В работу профсоюзной организации включены новые
факультеты: факультет мировой политики, биотехнологический
факультет, ВШССН и другие. В 2016 г.на этих трех факультетах были
официально созданы профсоюзные организации. Мы надеемся в
ближайшее время создать их и на других новых факультетах
Благодаря
взаимодействию
с
ректоратом
назначение
материальной помощи студентам и аспирантам, составление списков
на выплату повышенных стипендий, подготовка документов на
организацию мероприятий за счет двухмесячного стипендиального
фондапроисходят с участием профкомов: соответствующие бланки
приказов визируются профкомом факультета.
Проведено 2 профсоюзные учебы для развития работы
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студенческих комиссий факультетов (см. соответствующий раздел
отчета).
Результаты этой работы будут видны не сразу, однако уже
сейчас есть предпосылки считать, что был выбран верный вектор
развития: заметно улучшили свою работу студенческие комиссии
юридического, геологического, социологического и филологического
факультетов, большой рывок совершили ФИЯР, ФФМ и ФББ,
повысился уровень на философском и историческом факультетах и
ФГУ, налажена связь и взаимодействие с профсоюзной организаций
филиала в Севастополе, студенты которого начинают принимать
участие в наших традиционных программах и мероприятиях. Высокий
уровень
работы
традиционно
поддерживают
физический,
биологический, экономический и химический факультеты.
Разное
Кроме представленных данных студенческой комиссией ОПК за
отчетный период была проведена следующая работа:
В апреле-мае 2016 г. ОПК МГУ принял участие в традиционной
акции «Георгиевская ленточка»: в течение нескольких недель любой
представитель
Московского
университета
мог
получить
в
студенческой комиссии такую ленточку для себя и своих друзей. Также
мы принимали участие в большинстве университетских мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне.
В мае 2016 г. мы помогали администрации университета и
Федеральному агентству по делам молодежи проводить на
территории МГУ I съезд Российского движения школьников. В
подготовке мероприятий было задействовано более 50 волонтеров.
7-9 октября 2016 года при активном участии и помощи
студенческой комиссии прошел XI Фестиваль науки в городе Москве: в
его подготовке и организации приняло участие более 300 студентов
Московского университета, которых к работе привлекала именно
Студенческая комиссия ОПК.
На протяжении года ОПК МГУ оказывал финансовую поддержку
коллективу современного танца «Вариация», который благодаря
этому принял участие в серии всероссийских и международных
конкурсов, став лауреатом и победителем многих из них.
В течение года студенческие комиссии ОПК и факультетов
принимали активное участие в работе по улучшению качества питания
в МГУ, в мероприятиях, проводимых группой по проверке качества
питания при ОПК МГУ; информировала студенческий коллектив о
многочисленных изменениях в области питания в МГУ.
В сентябре 2016 г. Студенческая комиссия ОПК МГУ приняла
участие в распространении эксклюзивных билетов для студентов,
аспирантов и сотрудников МГУ на фестиваль «Круг света». Кроме того
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данное масштабное мероприятие потребовало особо активной и
оперативной информационной работы с коллективом МГУ, которой мы
занимались совместно с другими студенческими организациями
университета.
Осенью 2016 года приемное время в Студенческой комиссии (к.
ГЗ 1018а) было увеличено на один час: теперь мы ждем всех
студентов и аспирантов с их проблемами и вопросами каждый будний
день с 10 до 18 часов.
В течение всего 2016 года мы получали вопросы от студентов
как в ОПК, так и электронно: нам пришло около 600 писем на
электронную почту, около 1000 личных сообщений в группу Вконтакте,
более 1500 вопросов были заданы в виде коротких комментариев к
новостям или в обсуждениях. На все ваши вопросы мы стараемся
отвечать оперативно и компетентно. Для решения некоторых из них
приходится обращаться в различные управления ректората или на
факультеты.
Профсоюзное членство
Вся вышеуказанная работа не имела бы смысла, если бы не
приводила к улучшению главного показателя работы профкома –
численности членов профсоюза. В 2016 году для того, чтобы улучшить
организацию приема студентов-первокурсников в профсоюз силами
сильнейших факультетов была подготовлена памятка о том, какие
мероприятия, по их опыту, являются наиболее эффективными, а
остальные факультетылетом готовили свои планы работы по
указанному направлению.
Успехи и достижения в работе, описанные выше, последние годы
привели к значительному увеличению численности профсоюзной
организации МГУ. Особенно наглядно это видно на Рисунке 4, где
представлены результаты приема студентов 1 курса (бакалавриат и
специалитет), обучающихся на бюджете, в члены профсоюза по
состоянию на 15 ноября каждого года.
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Рисунок 4. Число студентов-бюджетников первого курса,
вступивших в профсоюз, по состоянию на 15 декабря
текущего года за период 2012 – 2016 гг.
Значительно увеличилось также и число контрактников – за
последние два годав профсоюз стало вступать втрое больше таких
студентов, чем до этого. Кроме того, если раньше процесс вступления
в профсоюз практически заканчивался в осеннем семестре 1 курса и в
дальнейшем только отдельные студенты вступали в профсоюз (50-60
человек в год), то сейчас число таких желающих выросло на порядок и
почти достигает 1000 человек в год (как правило, это студенты
старших курсов и аспиранты). Мы планируем и дальше повышать этот
важнейший для любой профсоюзной организации показатель работы.

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Розанов В.В.
Организация и качество медицинского обслуживания студентов,
аспирантов и сотрудников университета постоянно находятся в центре
внимания профсоюзной организации МГУ. Это и оказание
необходимой медицинской помощи по текущим обращениям
пациентов, и организация и проведение профосмотров студентов при
поступлении,
а
также
периодических
в
ходе
обучения,
диспансеризация сотрудников, периодические осмотры работающих с
вредными условиями труда, выезжающих на практики и в экспедиции,
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большая
профилактическая
работа,
осуществляемая
как
медицинскими работниками, так и сотрудниками университетского
санатория-профилактория и ФармМедЦентра «Университетский». С
открытием университетского медицинского центра существенно
расширились возможности оказания медицинской помощи студентам
и сотрудникам МГУ.
Однако оказалось, что практическая реализация этих
возможностей сопряжена с существенными трудностями и
проблемами, в преодолении которых ОПК принимал самое активное
участие.
Поликлиника № 202, которая длительное время оказывала
первичную
медико-санитарную
помощь
профессорскопреподавательскому составу и студентам МГУ была ликвидирована
Департаментом здравоохранения в соответствии с программой
реформирования здравоохранения в городе Москве. Возможные пути
преодоления такой ситуации неоднократно обсуждались на
заседаниях Президиума ОПК совместно с председателями профкомов
факультетов и подразделений МГУ, проводились встречи и
совещания с руководством поликлиники и МНОЦ МГУ, с руководством
университета. В результате было принято непростое решение о
сохранении в МГУ поликлиники, но теперь уже как подразделения МГУ
в составе МНОЦ, и с целью сохранения доступности и обеспечения
качественной
медицинской
помощи
для
профессорскопреподавательского состава, студентов и сотрудников МГУ приказом
ректора МГУ №120 от 16 февраля 2016 г. «О совершенствовании
структуры Медицинского научно-образовательного центра МГУ» в
Медицинском научно-образовательном центре МГУ создано новое
структурное подразделение – поликлиника, оказывающее первичную
медико-санитарную помощь в рамках обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Однако сегодня работа поликлиники существенно затруднена
проблемами в ее финансировании, что напрямую отражается на
качестве обслуживания. Уходят специалисты, растут очереди на
прием, все это не может не вызывать справедливые нарекания
пациентов – сотрудников и студентов университета. Не случайно эти
вопросы постоянно обсуждаются на факультетах и в подразделениях
МГУ. Изменение создавшегося положения, сохранение врачебного
потенциала Поликлиники, необходимого состава специалистов и
достойного уровня их зарплаты может быть достигнуто только в одном
случае, если в соответствии с существующими правилами к
университетской поликлинике и МНОЦ будет прикреплено
достаточное количество пациентов, вслед за которым автоматически
придет и бюджетное финансирование согласно утвержденным
нормативам. Действующий сегодня в российском здравоохранении
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порядок предполагает, что каждый пациент может быть прикреплен
только к одной поликлинике, куда и направляется выделяемое в
рамках ОМС финансирование. Поэтому если мы хотим, чтобы
поликлиника МГУ продолжала существовать и обеспечивать нас всех
качественным и доступным медицинским обслуживанием, а также
выполняла и все другие ставшие давно привычными для коллектива
функции (диспансеризация, оформление санаторно-курортных карт,
профосмотры, обеспечение летнего и зимнего детского и
студенческого отдыха, и проч.), необходимо активно вести
соответствующую
разъяснительно-агитационную
работу
в
профсоюзных организациях факультетов и подразделений.
Такая работа началась во всех организациях университета еще в
начале 2016 года. По совместному решению Президиума ОПК и
Совета председателей профкомов факультетов и подразделений на
всех факультетах была развернута разъяснительная работа. Все
необходимые нормативные документы (формы и инструкции по их
правильному заполнению) имеются как в профкомах подразделений,
так и на сайте МНОЦ МГУ.
Однако на сегодня лишь около трети сотрудников подали
заявления и правильно оформили соответствующие документы. Но
острота сохраняющейся проблемы требует продолжения этой работы.
Только тогда МНОЦ в его нынешнем виде сможет реально обеспечить
для коллектива университета действительно необходимый спектр
медицинских услуг.
Основными задачами Медицинского центра (директор –
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор А.А.Камалов)
являются обеспечение образовательного процесса для студентов,
ординаторов и аспирантов Факультета фундаментальной медицины
(ФФМ), проведение доклинических и клинических научных
исследований, создание и апробация новых прогрессивных лечебнодиагностических технологий. В настоящее время в МНОЦ утверждено
18 прикладных и фундаментальных тематик, по которым ведется
научно-исследовательская работа. В сентябре 2015 года получено
разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний
диагностических методик и лекарственных средств, в том числе и на
здоровых добровольцах. Начал работу локальный этический комитет.
Все врачи МНОЦ имеют ученые степени кандидатов и докторов
медицинских наук.
На сегодняшний день в состав Медицинского центра МГУ входит
поликлиника, которая обеспечивает первичной медико-санитарной
помощью всех прикрепившихся сотрудников и студентов МГУ,
клинико-диагностический центр, оказывающий специализированную
консультативную, диагностическую и лечебную помощь, стационар
(дневной и круглосуточный) и реабилитационный центр.
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В университетской клинике пациент может пройти любое
обследование, начиная от самого простого до высокотехнологичных
исследований. Клиника оснащена современным оборудованием и
представляет все основные направления медицины. Врачебный
состав клиника состоит из ведущих экспертов в различных областях
медицины признанных авторитетов нашей страны и за рубежом.
Благодаря их высокому профессиональному мастерству, в клинике
выполняются современные малоинвазивные и высокотехнологичное
операции с использование самых передовых мировых стандартов.
Таким образом, на базе Медицинского центра МГУ полностью
реализуется трехуровневая система оказания медицинской помощи:
1 уровень – поликлиника;
2 уровень – клинико-диагностический центр;
3-уровень – стационар
+реабилитационный центр.
Первый уровень – поликлиника МНОЦ МГУ, которая
обеспечивает
первичной
медико-санитарной
помощью
всех
прикрепившихся пациентов, в том числе сотрудников и студентов МГУ.
На базе поликлиники в рамках обязательного медицинского
страхования (ОМС), оказывается квалифицированная медицинская
помощь взрослому и подростковому населению по диагностике,
профилактике и лечению различных заболеваний, проводится
диспансеризация населения, осуществляются мероприятия по
предупреждению и снижению заболеваемости формирования
здорового образа жизни.
Порядок и условия предоставления медицинской помощи по
программе ОМС регламентированы Федеральным законом РФ №326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», а также приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Второй
уровень
–
это
оказание
специализированной
медицинской помощи в клинико-диагностическом центре МНОЦ МГУ
(КДЦ), где представлены все основные направления медицины. Кроме
имеющихся медицинских направлений, таких как хирургия и
эндоскопия, терапия, кардиология, урология и гинекология,
офтальмология
и
отоларингология,
неврология
созданы
специализированные междисциплинарные направления, которые на
сегодняшний день очень востребованы. Функционирует центр по
изучению сна и головной боли, центр лечения опорно-двигательного
аппарата и др. Разработаны комплексные программы, которые
нацелены на раннее выявление заболеваний и обеспечение
качественного долголетия.
В
соответствии
с
существующим
законодательством,
амбулаторный прием в КДЦ осуществляется по направлениям из
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поликлиники по месту прикрепления пациента (при наличии полиса
ОМС), а также на платной основе (индивидуальный или коллективный
договор) или в рамках добровольного медицинского страхования
(ДМС).
Третий уровень - оказание медицинской помощи в стационаре
МНОЦ МГУ. В мае 2016 г. открыты терапевтическое и хирургическое
отделения стационара. На базе хирургического отделения
выполняются операции, в том числе и высокотехнологичные, по
профилям: абдоминальная хирургия, колопроктология, урология,
онкология, травматология и ортопедия, сердечно - сосудистая
хирургия. На базе терапевтического отделения оказывается
специализированная
медицинская
помощь
по
профилям:
гастроэнтерология, пульмонология, кардиология и терапия.
Плановая госпитализация в стационар осуществляется по
заключению врачебной комиссии при МНОЦ МГУ в рамках
обязательного медицинского страхования (ОМС), добровольного
медицинского страхования (ДМС), государственных квот на
высокотехнологическую медицинскую помощь (ВМП), а также на
платной основе для лиц, не имеющих основания для госпитализации
ни по одному из видов страхования или оснований на квоты.
Еще одной важной составляющей медицинской помощи, которая
осуществляется во МНОЦ МГУ является реабилитация. Реабилитация
– одно из важнейших направлений в медицине. Многие пациенты,
перенесшие
различные
операции,
требуют
проведения
восстановительного лечения, как в раннем послеоперационном, так и
в более отдаленных периодах. В отделении оказывается вся
необходимая медицинская помощь, с научно обоснованными
комплексными программами.
Особое место в структуре МНОЦ МГУ занимает лабораторнодиагностический центр, в котором выполняется весь спектр
необходимых лабораторных исследований в рамках клинической и
научной
деятельности.
При
участии
медиков
Московского
университета созданы и успешно работают технологическая
платформа «Медицина будущего», научная платформа Министерства
здравоохранения
РФ
«Регенеративная
медицина».
Активно
развивается
международное
сотрудничество
в
области
биомедицинских исследований. Ученые и медики возглавляют
сотрудничество в области здравоохранения со странами ЕС, являясь
национальной контактной точкой.
Лабораторно-диагностический центр МНОЦ МГУ включает
следующие лаборатории, несущие как клинико-диагностическую, так и
научно-образовательную
нагрузку:
Лаборатория
молекулярной
эндокринологии, Лаборатория генной диагностики, Лаборатория
патоморфологии, Клинико-диагностическая лаборатория, в которой
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выполняются гематологические, биохимические, иммунологические и
иммуноферментные,
цитологические,
молекулярно-генетические,
серологические и изосерологические исследования, лаборатория
микробиологии, лаборатория гемостаза, лаборатория экспрессдиагностики, лаборатория контроля качества и криохранилище.
Лаборатория регенеративной медицины преобразована в институт.
На базе института регенеративной медицины планируется
экспериментальное производство препаратов для генной и клеточной
терапии, разработанных в МГУ, с целью дальнейшего внедрения их в
клинику после проведения комплекса доклинических и клинических
испытаний.
Все
лаборатории
оснащены
высокоточными
автоматизированными анализаторами с возможностью проведения
большого объема исследований и объединены в единую
лабораторно-информационную сеть.
К
приоритетным
научным
тематикам
можно
отнести
исследования в области профилактики возраст-ассоциированных
заболеваний, регенеративной медицины, изучение механизмов
участия стволовых и прогениторных клеток в процессах репарации и
регенерации тканей, а также прикладные научные проекты по
разработке методических подходов для создания биомедицинских
клеточных препаратов и биоматериалов на основе клеток человека,
оценке их безопасности и эффективности, биобанкированию,
использованию современных молекулярно-генетических методов для
развития персонифицированной медицины.
МНОЦ МГУ образован с целью оказания не только
высоквалифицированной
медицинской
помощи,
но
и
как
образовательный и научный исследовательский центр.
Главное преимущество университетской клиники МГУ –
возможность объединения огромного опыта фундаментальных,
теоретических и прикладных научных знаний и обеспечение их
практического применения в клинической медицине! В учебном
корпусе с конференц-залом на 220 мест и прекрасно оборудованными
учебными аудиториями занимается более 500 студентов, ординаторов
и аспирантов факультета фундаментальной медицины. Интеграция
телемедицинских технологий в лечебно-диагностический процесс
позволяет специалистам - медикам обмениваться опытом со
специалистами современных научных и клинических учреждений
всего мира. Телемедицинская система, позволяющая осуществлять
дистанционное обучение одновременно до 8 центров, позволяет
МНОЦ МГУ предоставлять уникальную услугу в области непрерывного
медицинского образования – синтез фундаментальных научных
знаний и технологий с высочайшей клинической экспертизой.
Большую постоянную разнообразную реабилитационную работу
со студентами университета проводит санаторий-профилакторий МГУ
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(главный врач – кандидат медицинских наук О.М.Зубова). Сегодня это
чуть ли не уникальный случай, когда университет в такое непростое
время сохранил в своем составе санаторий-профилакторий. В России
таких примеров практически нет. В большинстве вузов страны
деятельность профилакториев прекращается в виду финансовых
проблем. Только благодаря постоянному вниманию и поддержке
ректора МГУ академика В.А.Садовничего, вниманию и усилиям
Объединенного профкома МГУ в главном университете страны,
несмотря на экономические трудности, такая работа проводится.
Студенты имеют прекрасную возможность без отрыва от учебы по
рекомендации врача продолжить реабилитационные мероприятия
после
перенесенных
заболеваний,
осуществить
комплекс
оздоровительных процедур и профилактических мер по укреплению
здоровья, корректировке психо-эмоционального состояния на фоне
значительных учебных нагрузок, повышению общего иммунного
статуса.
Санаторий-профилакторий
МГУ
работает
ритмично
и
планомерно в соответствии с приказами ректора МГУ, уставом
санатория-профилактория МГУ, лицензией («на осуществление
медицинской деятельности» от 30.12.2013 № ФС-99-01-008375)
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
По утверждаемому в начале года графику на каждый заезд при
непосредственном участии студенческой комиссии ОПК формируется
списочный состав отдыхающих с оформлением (на основании
результатов осмотров и диспансеризаций) санаторно-курортных карт
в поликлинике МГУ. В среднем за один заезд количество студентов,
отдыхающих и проходящих курс необходимого оздоровления и
профилактики в санатории-профилактории составляет 100 человек.
Всего за 2015 год в профилактории оздоровилось 1094 студента (577
– с проживанием, 517 – без проживания). За 9 заездов 2016 года - 801
студент (429 – с проживанием, 372 – без проживания).
Опыт многолетней работы санатория-профилактория МГУ
показывает, что наиболее эффективным является комплексный
подход, сочетающий различные аспекты жизнедеятельности,
методики рекреационных мероприятий и здоровьесберегающие
технологии, которые условно можно объединить в несколько взаимно
дополняющих блоков.
Содержание первого блока определяется с условиями
проживания отдыхающих в профилактории студентов. В санаториипрофилактории МГУ, расположенном в главном здании университета,
каждый студент размещается в отдельной комнате. Каждые две
комнаты объединены в блок со своей прихожей, душем и туалетом. В
профилактории удобный режим пребывания самостоятельной работы
и отдыха, постоянно действующий бесплатный интернет. Питание
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отдыхающих производится по специальным талонам в рядом
расположенной студенческой столовой.
Второй
блок
связан
с
физическими
факторами.
Физиотерапевтический кабинет профилактория позволяет получить
физиопроцедуры различного профиля (гипербарическая оксигенация
с установкой «Горный воздух», ингаляции, магнитотерапия,
электрофорез,
ультразвук,
терапевтический
лазер
и
т.д.).
Отдыхающим выделяется время для регулярных занятий в бассейне
МГУ.
Третий
блок
обеспечивает
целевую
медикаментозную
поддержку, включающую в себя витаминотерапию, йодную
профилактику, антиоксиданты, микроэлементы, и при показаниях –
соответствующие успокаивающие препараты. В профилактории
назначаются минеральная вода, различные чаи, кислородный
коктейль.
Четвертый блок нацелен на нормализацию психологического
статуса. Вопрос о причинах тревоги открыт, природная основа тревоги
складывается прижизненно, в результате действия социальных и
личностных факторов. В дошкольном и младшем школьном возрастах
главной
причиной
бывают
нарушения
детско-родительских
отношений. В более взрослом возрасте тревога может порождаться
внутренними
конфликтами,
преимущественно
самооценочного
характера. Тревожные пациенты нуждаются в обучении и
психологической
поддержке,
поведенческой
и
проблемно
ориентированной
психотерапии,
профилактике
рецидивов,
направлении в группы взаимопомощи и освоении методов
самоконтроля. При активном участии специалистов кафедры нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ с отдыхающими
проводятся занятия по психологической разгрузке в виде групповых
аутотренингов, видеорелаксации с аромотерапией, а также групповые
и индивидуальные сеансы психотерапии. Такие занятия помогают
студентам облегчить процесса адаптации студентов в университете, а
также повысить уровень их физического и психического здоровья. В
профилактории также проводятся индивидуальные консультации,
чаще однократные, которые могут помочь обозначить проблему,
структурировать мышление, получить опыт безусловного принятия. В
конце встречи каждому студенту предоставляется информация о том,
где и как можно проходить психотерапию вне профилактория.
Студентам предлагается раздаточный материал по техникам
мышечного расслабления и дыхательной гимнастики.
Кроме того, на регулярной основе проводятся семинары по
сохранению репродуктивного здоровья, цель которых – направить
внимание студентов на осознание ценности репродуктивного
здоровья, сформировать необходимые знания в этой области через
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сообщение комплекса специально подобранной информации.
Активно ведется и работа по обмену опытом и популяризации
деятельности санатория-профилактория МГУ на различных научных и
профессиональных российских и международных форумах. Так в
2016году на конференциях, посвященных здоровью участников
образовательного процесса, таких как Всероссийская научнопрактическая конференция «Агаджаняновские чтения» (Москва,
РУДН), XII международная научная конференция «Физика и
радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2016)» (Суздаль),
научная конференция «Профилактика и физическая культура» в
рамках Всероссийского форума «Россия – спортивная держава»
(Владимир), научно-практическая конференция с международным
участием «Реабилитация и профилактика – 2016» (в медицине и
психологии) (Москва, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова), IV
Всероссийская научно-практической конференция «Актуальные
проблемы диагностики, профилактики и лечения профессионально
обусловленных заболеваний» (г.Сочи), 18-я научно-техническая
конференция «Медико-технические технологии на страже здоровья»
«Мед-тех–2016» (Москва, МГТУ) было сделано несколько докладов,
освещающих опыт работы, достижения, трудности и проблемы
функционирования
университетского
санатория-профилактория.
Активное обсуждение этих выступлений еще раз подтвердили, что
уровень работы санатория-профилактория МГУ сегодня, степень
поддержки его работы как со стороны администрации, так и со
стороны профсоюзной организации университета практически не
имеют аналогов в российских университетах.
Наряду с этим следует отметить, что деятельность санаторияпрофилактория сопровождается и постоянными, из года в год
повторяющимися трудностями и проблемами. Это и значительное
время согласования и решения административных вопросов (штатное
расписание, доплаты и надбавки персоналу, организация и проплата
закупок материалов и оборудования), и низкая зарплата, существенно
затрудняющая заполнение штата сотрудников. В профилактории нет
штатного психолога, затруднено решение вопросов финансирования
новых оздоровительно-профилактических программ.
Традиционно большое внимание профилактике заболеваний и
пропаганде здорового образа жизни постоянно уделяет и руководство
и коллектив ФармМедЦентра «Университетский» (директор –
Ю.С.Крылова). Эта работа планомерно ведется с самого начала
функционирования аптечного обслуживания в МГУ (с 1999 г.). Аптека
расположена в правом крыле здания поликлиники с отдельным
входом. Кроме того, уже семь лет в холле зоны Б главного здания МГУ
работает аптечный пункт. Главная задача аптеки – конечно же,
бесперебойное обеспечение студентов и сотрудников университета
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качественными и по возможности не дорогими лекарственными
препаратами. Это – важнейшая социальная функция, с которой
коллектив аптеки в целом успешно справляется, несмотря на
периодически возникающие серьезные функции и проблемы. С одной
из таких проблем аптека, а вместе с ней и сотрудники университета, и
конечно же ОПК столкнулись в 2016 году. При подготовке очередной
ежегодной кампании по оформлению арендных отношений аптека
столкнулась с реальной перспективой значительного (в 4,6 раза – с
7279 руб/кв.м в год до 33475 руб/кв.м в год) увеличения арендной
ставки (и это еще без учета коммунальных платежей и вновь
введенного так называемого торгового сбор с площади помещения). В
таких условиях стала реальной возможность потери аптеки вообще в
силу ее нерентабельности и фактического сезонного характера
работы. В ходе обсуждения этого вопроса на заседании Президиума
ОПК совместно с
председателями профкомов факультетов и
подразделений МГУ была еще раз подтверждена четкая позиция
профсоюзной организации университета, поддерживаемая Советом
ветеранов МГУ и Советом женщин МГУ.
Наша университетская аптека всегда выполняет в МГУ
важнейшую социальную функцию бесперебойного обеспечения
студентов и сотрудников университета высококачественными
лекарственными препаратами и товарами медицинского назначения
по социальным ценам с предоставлением дополнительных скидок в
цене студентам, аспирантам, пенсионерам, сотрудникам университета
и поликлиники и др. В условиях повсеместного засилья
контрафактных и фальсифицированных лекарств, аптека ведет
постоянную и планомерную работу с поставщиками, приобретает
лекарственные препараты только у постоянных, надежных и
проверенных партнеров, гарантирующих поставку только подлинных
лекарств. Редко приобретаемые препараты аптека привозит
специально «под заказ».
Аптека постоянно осуществляет доставку лекарственных
препаратов в жилой сектор (КЛИМ) главного здания МГУ, на льготных
условиях обеспечивает комплектацию аптечек первой помощи для
университетских лагерей отдыха, студенческих практик и экспедиций.
Аптека работает в тесном контакте с врачами поликлиники. По
рецептам
поликлиники
осуществляется
бесплатный
отпуск
лекарственных препаратов по родовому сертификату. В аптеке
постоянно можно приобрести уникальные препараты, разработанные
научными коллективами МГУ, такие например как глазные капли,
разработанные в лаборатории академика В.П.Скулачева.
Университет рискует лишиться всего этого, т.к. привязанная к
учебному процессу (в каникулярные месяцы у аптеки отрицательный
баланс -300-400 тыс. рублей даже при сегодняшней арендной ставке)
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аптека не сможет работать с такой непомерно высокой стоимостью
аренды. Тогда ее место в университете быстро займут коммерсанты,
которым нет дела до наших университетских нужд, проблем, традиций
и интересов, и которые легко решат проблемы арендной платы за
счет цен на лекарства.
В
результате
согласованных
совместных
действий
Объединенного профкома, Совета ветеранов МГУ, Союза женщин
МГУ, при поддержке администрации отдела арендных и
имущественных отношений МГУ аптекой была организована
независимая оценка помещений с учетом рыночной стоимости
подобных помещений в ЗАО г. Москвы. В данный момент Отдел
имущественных отношений готовит договор аренды с учетом данной
оценки (8370 за м.кв.в год). Окончательное решение остается за
ректором МГУ и за территориальным Управлением Росимущества г.
Москвы, которые подписывают договор аренды.

КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Белоховская М.С.
За отчетный период комиссия, в соответствии с планом работы
ОПК МГУ, подготовила и провела комплекс мероприятий, работая в
тесном сотрудничестве с комиссиями профсоюзных комитетов
факультетов и подразделений университета, оказывала социальную
помощь и содействие учащимся и сотрудникам, имеющим детей
дошкольного и школьного возраста.
Комиссия активно участвовала в развитии новых форм учебновоспитательной и социальной работы с молодежью, осуществляла
поддержку первичным профсоюзным организациям МГУ в
попечительской деятельности воспитанников детских домов Москвы,
Московской области и в регионах России, участвовала в научнопрактической работе по программе «Университет – школе», в
подготовке и проведении конкурсных программ и мероприятий
Всероссийского фестиваля науки, создании новых социальных
программ в МГУ и городе Москве. Большое внимание уделялось
решению
проблем
семей
студентов,
многодетных
и
малообеспеченных сотрудников.
Основные направления работы комиссии в отчетный период:
- Организация оздоровительного отдыха детей в период зимних
и летних школьных каникул совместно с ректоратом и Управлением
социального и инфраструктурного обеспечения МГУ.
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- Участие в организации и проведении масштабных мероприятий
МГУ: День первокурсника, Всероссийский фестиваль науки, День
открытых дверей, популяризации конкурсов: научно-проектного
творчества школьников России, «Форум молодых исследователей»,
Татьянин день, Фестиваль детской научно-познавательной книги,
новогодняя программа семейного и детского досуга.
Организация для подразделений МГУ театрально-концертных
программ семейного и детского досуга.
Участие в решении организационных вопросов по программе
«Университет - школе», деятельности Малой Академии МГУ,
консультационно-методическая
поддержка
экспериментальных
научно-образовательных площадок, посещение учебных занятий (по
приглашению детских образовательных учреждений МГУ, Западного,
Юго-Западного, Центрального административных округов г. Москвы).
В школах города сотрудниками университета проведены тематические
уроки, лекции по профориентации учащихся старших классов,
методическое консультирование педагогического состава школ,
гимназий, детских садов, центров детского и семейного творчества.
Поддержка шефской работы студенчества и профкомов
факультетов МГУ в детских домах, приютах, реабилитационных
детских центрах и школах.
Организация методического и практического сопровождения
студенчества
для
работы
в
студенческих
педагогических,
благотворительных и театральном новогоднем отрядах.
Организация и проведение благотворительных просветительских
и досуговых программ для детей, ветеранов и малообеспеченных
москвичей
на
площадках
города.
Сотрудничество
с
благотворительными фондами и общественными организациями.
Сотрудничество с ведомствами, комитетами и региональными
фондами по привлечению средств к детским, молодежным и
семейным программам университета.
Профсоюзные комитеты разных подразделений поддерживают
благотворительную
культурно-просветительскую
инициативу
сотрудников и студентов, направленную на оказание безвозмездной
помощи по социальной адаптации детей-сирот, воспитывающихся не
только в детских домах города Москвы, но и весьма отдаленных
уголках России. Благотворительный маршрут Президиума ОПК
проложен в Архангельскую и Мурманскую области, в Карелию биологического ф-та, НИИЯФ – в город Клин, исторический факультет
— в Калужскую область, Музей землеведения – в Переславль –
Залесский, институт Механики – в Орловскую область, ИФХБ имени
Белозерского – в Липецкую область и т. д. Экспорт благотворительных
просветительских программ в регионы – благородная инициатива всех
поколений университета.
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Уже стала традицией масштабная «Благотворительная
Рождественская встреча юных талантов России и воспитанников
детских домов в московском университете», которая проводится в
День открытых дверей в МГУ и ознаменует открытие программы
«Татьянин
день».
С
большим
воодушевлением
студенты
благотворительного комитета МГУ и преподаватели обстоятельно
готовятся и принимают участие в проведении научно-познавательных
экскурсий, культурных программ, дружеских встреч с детьми и их
наставникам. Детей, которые приезжают из весьма удаленных мест
страны. Московские каникулы - по приглашению президиума ОПК,
профкомов факультетов, а также Союза студентов приезжают
воспитанники детских домов в гостеприимный университет. Дети
увидели столицу России. Посетили музей Кремля, Московский
зоопарк, Планетарий, музей метрополитена, участвовали в
новогодних праздничных церемониях в Колонном зале Дома Союзов,
Московском Международном доме музыки, Новогодних праздниках
для школьников в Кремле, Мэрии Москвы.
В День открытых дверей воспитанники детских домов
присутствовали на Рождественской благотворительной встрече. Они
увидели новогодний спектакль, подготовленный театральной студией
факультета Искусств и получили подарки, подготовленные ректоратом
и профсоюзной организацией МГУ. Вместе с многочисленной
аудиторией школьников Москвы, они смогли почувствовать себя
равными в среде многоликой аудитории сверстников присутствующих
на традиционном Дне открытых дверей, подробно познакомились с
факультетами МГУ, получили индивидуальные консультации по
вопросу участия в региональных тематических олимпиадах. С детьми
встретились
профессора
Московского
университета,
члены
Президиума ОПК МГУ. Студенческий благотворительный комитет
провел экскурсионную программу о истории, буднях и традициях МГУ.
Это помогло школьникам из регионов более осмысленно участвовать
в творческих онлайн-конкурсах и олимпиадах МГУ.
За отчетный период комиссия проводила работу в рамках
лагерной
комиссии
МГУ
по
организации
отдыха
детей,
воспитывающихся в семьях студентов и сотрудников университета:
-оздоровительный дотационный отдых школьников проводился в
пансионате "Университетский". Летом в лагере торжественно
отмечалось
15-летие
педагогической
программы
«Звездный
университете». Московская федерация профсоюзов отмечена
почетной грамотой победителя конкурса вожатского мастерства
лагерей Москвы работу ДОЛ «Университетский»;
-при финансовой поддержке МГО Профсоюза работников
образования и науки успешно проведены социальные программы
дотационного оздоровительного отдыха в пансионатах черноморского
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побережья детей и семей профсоюзной организации:
 детский отдых в лагере (для детей от 7-14 лет) «Искра»
г.Новороссийск и в Всероссийском профсоюзном лагерь (для
детей от 14 до 18 лет) «Лидер» на базе детского
оздоровительного лагеря «Нептун» г.Туапсе;
 семейный отдых по оздоровительной программе «Мать и
дитя» проводился в ЛОК «Звездочка-Юг» г. Анапа и
пансионате «Империал» г.Туапсе.
В летний период большой популярностью среди молодежи и
сотрудников университета пользуются путевки в пансионаты
университета: «Буревестник», «Солнечный». Семейный отдых с
детьми в этих здравницах организован на хорошем уровне, о чем
свидетельствуют положительные отзывы отдыхающих.
Возможность
получить
льготные
путевки
в
детские
оздоровительные лагеря и пансионаты МГУ была предоставлена всем
членам профсоюзной организации МГУ, нуждающимся в организации
отдыха.
Большое внимание в университете уделяется поддержке
традиционных социальных программ. Одна из них – ежегодный
новогодний праздник «Елка на Воробьевых горах» и новогодняя
театральная премьера, которую ждут более 12 тысяч детей и
взрослых.
Профсоюзная организации МГУ уделяет особое внимание
подготовке программ культурного досуга и отдыха трудящихся и
членов их семей В дни зимних школьных каникул для детей с
родителями предоставляется возможность посетить новогодние
праздники и детские спектакли на лучших театральных площадках,
которые дотируются из бюджета города Москвы и Московской
федерации профсоюзов: в Государственном Кремлевском Дворце,
мэрии города Москвы, в Зале конгрессов Храма Христа Спасителя,
московских цирках, детских государственных театрах, Московском
доме музыки и иных театральных площадках города Москвы.
Профсоюзные комитеты всех подразделений МГУ по возможности
также оказывают финансовую поддержку сотрудникам по дотации
посещения новогодних праздничных мероприятий.
В отчетный период комиссия продолжила работу по развитию
программдовузовского образования школьников. Активно участвовала
в проведении шефской, благотворительной и консультационной
работы в рамках образовательного и социального комплекса со
школами,
лицеями,
детскими
домами,
приютами
и
реабилитационными детскими центрами Москвы и других городов
России.
Совместно с факультетами и музеем Землеведения комиссия
участвует в проведении научно-образовательной программы «Малая
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академия МГУ имени М.В. Ломоносова», которая представляет собой
форму социального партнерства университета и системы школьного
образования для подготовки учащихся к деятельности в сфере науки и
высоких технологий. Ведется активная работа по организации
экспериментальных педагогических площадок и филиалов «Малой
академии» в школах г. Москвы, школах наукоградов и разных регионах
России. В дни проведения Фестиваля науки лучшие проекты
школьников представляются на «Форуме молодых исследователей».
Комиссия отмечает интересную творческую работу профкомов
механико-математического,
экономического,
биологического,
социологического, филологического, психологического, почвоведения,
химического факультетов, НИВЦ, ГАИШ по организации досуга детей
своих сотрудников; многолетний опыт шефской работы НИИЯФ,
географического и биологического факультетов и факультета
иностранных языков над детскими домами; высокий уровень и
профессионализм профкомов факультетов: биологического, ВМиК,
ИСАА, механико-математического, факультета искусств.
Особо следует отметить комплексную работу благотворительных
комитетов
исторического,
юридического,
социологического,
психологического факультетов, института механики.
Однако в работе комиссии существуют и сложные моменты. К
сожалению, на сегодняшний день мы по-прежнему испытываем
серьезную проблему в предоставлении студентам и молодым
сотрудникам университета социальной поддержки для воспитания
малышей в детских садах дневного и круглосуточного пребывания.
По-прежнему проблемой остается отсутствие выездных летних
детских садов. Остаются нерешенными вопросы по реконструкции и
благоустройству спортивных сооружений и капитальному ремонту
инженерных
технических
коммуникаций,
расположенных
на
территории загородных баз отдыха, не решены вопросы создания
постоянно действующих кабинетов профилактической медицины в
пансионатах МГУ.
Но вместе с тем надо отметить, что вопросы социальной
поддержки семьи и детства находят понимание и адекватное
комплексное решение в Московском университете.
Таблица 1. Финансирование программы детского оздоровительного
отдыха в пансионате «Университетский» в период 2013 - 2016 г.г.
Программы детского
оздоровительного отдыха в
2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016г.
пансионате «Университетский»
Летний лагерь для детей студентов и сотрудников университета
Количество детей, отдохнувших 547
545
544
540
в период летних школьных
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каникул
Полная стоимость путевки (руб.)

25 200

26 250

27 300

30 450

Льготная стоимость путевки для
сотрудников МГУ (родителей)
13 800
13 850
14 700 17 050
(руб.)
Долевое участие в
финансировании программы
отдыха детей (руб.):
3 888 000 4 305 500 4120200
5292000
МФП (Правительство Москвы)
510 000
600 000
799800
600000
ОПК МГУ
678 000
750 000
780000
480000
Ректорат МГУ
Зимний лагерь для детей студентов и сотрудников университета
Количество детей, отдохнувших 146
180
134
180
в лагере в период зимних
школьных каникул
Полная стоимость путевки
14 400
16250
18 900
1 8000
Льготная стоимость путевки для 6560
12 000
9 700
8 800
сотрудников МГУ (родителей)
Долевое участие в
финансировании программы
отдыха детей (руб.):
859 940
1 056 000 1 350 000
МФП (Правительство Москвы)
637 200
95 000
45 000
95 000
ОПК МГУ
45 000
Ректорат МГУ
100 000
52 800
75 000
75 000

Оценка эффективности детской оздоровительной программы
«Звездный университет» в летний период 2016 года.
Предшествовавшая летнему сезону оздоровления детей
длительная и разносторонняя подготовка состава вожатых дала
возможность создать мобильный творческий и работоспособный
педагогический отряд, каждый участник которого понимает, что самое
главное в лагере – уделять внимание таким аспектам работы, как:
- жизнь и здоровье ребенка;
- дружелюбная атмосфера в отряде;
- разнообразный и увлекательный досуг;
- разностороннее развитие личности ребёнка
- внимательность к настроению детей и их проблемам;
- соблюдение дисциплины и режима лагеря;
- бережное и уважительное отношение к материальной базе,
труду сотрудников пансионата.
При подготовке молодых педагогов для работы с детской
аудиторией особое внимание уделялось методике проведения
коллективных творческих отрядных и общелагерных дел. Вожатые
учились проводить не только разнообразные игры (игры с залом,
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игры-пятиминутки, игры на свежем воздухе, спортивные игры и т.д.),
но и получали навыки организации творческих мероприятий как в
рамках отряда (постановка театральных сценок и этюдов,
оформление отрядных уголков, составление плана и техника
проведения внутриотрядных мероприятий и свечек), так и в рамках
лагеря (квесты, ярмарки, станционные игры, мероприятия в зале) - все
то, что позволяет сделать жизнь в лагере наиболее полной,
тематически интересной и ритмичной. Будущие участники
педагогического отряда получали новые знания, умения и навыки
работы в команде, постигали тонкости детской психологии,
испытывали на себе игры, мероприятия, преодоление чрезвычайных и
экстремальных ситуаций, а также умение постоянно улыбаться.
Стажировка педагогических навыков проводилась под руководством
заместителя начальника лагеря по воспитательной работе Валерии
Олеговны Терентьевой, выпускницы социологического факультета
МГУ, имеющей большой многолетний опыт работы педагогаорганизатора в ДОЛ «Университетский» по программе «Звездный
университет».
Вся работа «Звездного Университета» строится на раскрытии
личного потенциала, творческого «Я», на развитии и формировании в
детях чувства патриотизма, уважительного отношения к окружающим
людям, на воспитании ответственного и бережного отношения к
людям и окружающей природе. Программа насыщена мероприятиями
творческого, интеллектуального, патриотического, экологического,
спортивного направлений. Это помогает каждому ребенку проявить
возможности успешной самореализации. Цель программы - создание
в лагере благоприятных условий для всестороннего развития детей.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- создание условий для укрепления здоровья детей,
формирование ценностного отношения к здоровью;
- проведение воспитательной работы с учётом индивидуальных
особенностей детей;
- раскрытие и развитие творческих, интеллектуальных и
физических способностей детей;
- разработка
и
проведение
комплекса
мероприятий,
направленных
на
воспитание
гражданственности
и
патриотизма;
- привитие навыков здорового образа жизни;
- формирование у детей духовно-нравственных ценностей.
Поставленные задачи и цели педагогического взаимодействия
вожатых, воспитателей и детей – выполнены. Взрослые и дети смогли
создать в лагере доброжелательную атмосферу, способствующую
воспитательному процессу, развитию творческих навыков и
оздоровления детей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МГУ
(Пресс-служба ОПК МГУ – Коренева О.В., Гавриков О.В.)
Информационная работа, направленная на формирование у
членов профсоюза осознания места и роли профсоюзов в
современных условиях,является одной из важнейших задач, стоящих
в настоящий момент перед любой профсоюзной организацией.
В Объединенном профкоме МГУ информационная работа
строится в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы.
Как и в предыдущие годы, в отчетный период пресс-служба ОПК МГУ
основное внимание уделяла привлечению внимания членов
профсоюза к проблемам, решаемым профсоюзной организацией
Московского университета, повышению мотивации профсоюзного
членства и повышению общественной активности членов профсоюза.
Для этого использовались возможности наглядной агитации (стенды
ОПК МГУ и профкомов факультетов и подразделений), информация
на сайте ОПК МГУ, поддержка обратной связи через форум на
интернет-сайте Объединенного профкома и социальные сети.
Также в соответствии с планом работы Объединенного
профкома МГУ за отчетный период пресс-службой ОПК было
подготовлено
информационное
обеспечение
конференций
профсоюзной организации Московского университета (презентации,
издание материалов к отчетному докладу), XXIX съезда Евразийской
ассоциации профсоюзных организаций университетов.
В последние годы центр информационной работы переместился
в интернет, с помощью которого можно наиболее оперативно
информировать коллектив университета о жизни профсоюзной
организации и поддерживать действенную обратную связь.
Сайт ОПК МГУ, www.opk.msu.ru, постоянно освещает события
университетской жизни, доводя важную информацию о работе
подразделений и комиссий профсоюза, различных студенческих
мероприятиях, пенсионном обеспечении и современном положении в
сфере образования до студентов и аспирантов, сотрудников,
ветеранов,
молодых
специалистов
МГУ.
Структура
сайта
оптимизирована для быстрого доступа пользователей к информации,
посредством различных разделов от новостей и событий до состава
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комиссий и контактной информации для обратной связи.
В 2016 году на сайте ОПК преимущественно обновлялись
данные главной страницы-агрегатора и страниц-сателлитов: новости,
календарь событий, сведения о правах сотрудников и студентов. На
сайте ОПК МГУ постоянно доступна актуальная информация о
социальной защите и доводятся сведения об изменениях в
законодательной и образовательной сферах. После подписания
нового Коллективного договора 16 февраля 2016 года на сайте
доступна для ознакомления его действующая версия.
На самой посещаемой странице – странице студенческой
комиссии размещается наиболее важная информация о направлениях
работы комиссии: база данных нуждающихся студентов, возможность
получения бесплатных контактных линз, оформление СНИЛС, путевки
в летние и зимние лагеря, расписание проведения Дней донора,
группа InteREST, бесплатные билеты в театр, посвящение
первокурсников, балы, день тренингов, интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», университетская лига КВН, чемпионат ОПК по футболу,
Профстарт. Таким образом, студенты в отчетный период получали
доступ ко всей необходимой информации. Кроме того, на странице
студенческой комиссии есть раздел с информацией о студенческих
комиссиях факультетов – их контактные данные и сведения о
председателях и их заместителях, которые обновлялись при
появлении соответствующих изменений. В разделе «Санаторийпрофилакторий МГУ» доступен график заездов и правила размещения
в профилактории, а также в нем ежемесячно публиковались новости о
регистрации на очередной заезд и списки студентов, получивших
путевки/курсовки.
На сайте ОПК комиссией по контролю за качеством
медицинского обслуживания размещается актуальная информация о
мероприятиях,
проводимых
Медицинским
центром
МГУ
и
поликлиникой, размещены важные документы, сведения о
диспансеризации, информация о работе санатория-профилактория и
других медицинских учреждений.
Поддерживается работа сайта Евразийской ассоциации
профсоюзных организаций университетов (ЕАПОУ) www.eapoy.ru, на
который можно перейти с сайта ОПК. На нем содержится информация
об участниках ассоциации, составе президиума и основных событиях,
а также отображаются новости о деятельности ЕАПОУ, которые
дублируются также и в социальной сети Facebook. В социальной сети
Вконтакте действует группа «Профсоюзная организация МГУ –
студентам», которая освещает актуальные для студенчества темы.
Портал ОПК обладает высоким рейтингом среди поисковых
систем. За последнее время значительно поднялась средняя
ежемесячная посещаемость сайта.
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Также Объединенный профком МГУ на основе электронной
почты поддерживает оперативную связь с МГО Профсоюза,
Центральным
Советом
Профсоюза
работников
народного
образования и науки. ОПК МГУ оперативно получает все документы
вышестоящих профсоюзных органов. Через существующую систему
рассылки профкомы факультетов и подразделений МГУ своевременно
снабжаются всеми документами и постановлениями ОПК и
вышестоящих профсоюзных органов.
КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Панин Р.В.

Основное внимание работы группы за отчетный период было
уделено контролю адекватности ценовой политики и доступности
питания, недопущению необоснованного завышения цен, в
особенности
на
наиболее
востребованные
наименования
ассортиментного перечня. Особую остроту и актуальность эта задача
приобрела в связи с происходящими процессами активной
модернизации и реорганизации Комбината питания МГУ, что повлекло
за собой изменение режима и формата работы некоторых столовых. К
сожалению, нужно отметить, что некоторые шаги в этом направлении
были проведены без общественного обсуждения в университете, что
вызывает нашу обеспокоенность.
Другим приоритетным направлением работы комиссии являлось
развитие программ социального партнерства с участием арендных
предприятий питания. В частности, под эгидой ОПК, при активной
помощи профкомов подразделений был подготовлен и передан в ДИЭ
МГУ список социально значимых объектов, которые были
освобождены от дополнительной платы за использование
инженерных сетей и коммуникаций Московского университета. Таким
образом, благодаря указанной экономии удалось практически в
полном
объеме
сохранить
программы
льготного
питания
нуждающихся студентов. Тем не менее, нашу большую озабоченность
вызывает перспектива роста арендной платы, что, несомненно,
приведет к сворачиванию социальных программ и ухудшению
ассортимента и качества питания в арендных предприятиях.
Традиционно важным результатом деятельности комиссии стало
усиление работы по улучшению качества обслуживания посетителей.
В течение года силами членов комиссии проводились регулярные
рейды, направленные на выявление и устранение недостатков в
санитарном состоянии, чистоте посуды, приборов и столов.
Следует отметить существенное расширение ассортиментного
перечня блюд в большинстве основных столовых, в частности,
салатов, супов, блюд из мяса, а также выпечки. Важным моментом мы
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также считаем включение в ежедневный ассортимент столовых
наиболее популярных блюд национальной кухни.
Проводился регулярный мониторинг качества работы других
предприятий сферы услуг, в частности, Дома быта МГУ и магазина
«Аргумент».

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Щербакова И.Н.
Вишняков А.Д.
В отчетном периоде комиссия работала в соответствии с
утвержденным планом, по уже сложившимся основным направлениям,
а также решала вопросы охраны труда в подразделениях МГУ,
возникающие в рабочем порядке. Кроме того, в 2016 г. в МГУ прошли
обучение по охране труда 349 руководителей, специалистов и
уполномоченных по охране труда из 9 структурных подразделений.
С принятием Федерального закона №426-ФЗ в сферу труда с 1
января 2014 года введен механизм специальной оценки условий труда
(СОУТ), заменившей аттестацию рабочих мест по условиям труда.
Приказом ректора была создана постоянно действующая комиссия по
проведению СОУТ в МГУ, в состав которой вошел и представитель от
комиссии по охране труда ОПК МГУ. Основной целью СОУТ является
выявление в структурных подразделениях университета рабочих мест
с вредными и опасными производственными факторами, и как
следствие, подтверждение и реализация права работников,
работающих на этих рабочих местах, на возмещение (компенсацию)
вреда в связи с работой во вредных условиях труда.
Ежегодно комиссия совместно с ООТ МГУ оказывает
методическую
помощь
и
обращает
внимание
структурных
подразделений на возможность использования средств ФСС РФ на
проведение СОУТ.
Комиссией совместно с Отделом охраны труда МГУ ведется
постоянная информационная и разъяснительная работа для
подразделений, в том числе для служб и (или) специалистов по
охране труда о новых законодательных и нормативных актах в
области охраны труда, как в рабочем порядке, так и во время
семинаров-совещаний.
Различные
аспекты
охраны
труда
обсуждаются и на ежегодной выездной учебе профактива. Несмотря
на то, что проведение СОУТ отнесено к перечню предупредительных
мер по снижению травматизма и профессиональных заболеваний, на
практике мы видим, что проведение СОУТ в большей мере
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способствует улучшению условий труда, но не оказывает решающего
воздействия на уровень производственного травматизма.

Число
пострадавших
1(0) 2(0) 2(0) 5(0) 4(0) 4(0) 1(0) 0
3(0)
(в том числе
погибших)
Число человекодней
48
244 165 450 441 224 19
0
52
нетрудоспособн
ости
Коэффициент
частоты
0,04 0,09 0,09 0,2
0,2
0,2
0,05 0
0,2
несчастных
случаев (К)*
Среднее кол-во
дней
нетрудоспособн
ости у одного
48
122 82,5 90
110 56
19
0
26
пострадавшего в
результате
несчастного
случая
(Данные ООТ МГУ за 2016г. приведены по состоянию на 31.12.2016г.)
(К)* - 1000 Х (количество несчастных случаев)
20000 (Количество работников МГУ)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Таблица 1. Сравнительные показатели производственного
травматизмав МГУ.

4(1)

358

0,2

89,5

Таблица 2. Сведения по специальной оценке рабочих мест по
условиям трудав структурных подразделениях МГУ за 2016г.
№ по Наименование
п/п. подразделения

СОУТ
количество
рабочих
мест

Количество
рабочих мест с Источник
вредными
финансирования
условиями
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труда
1

Мехмат

393

-

ФСС

2

Физический ф-т

101

37

ФСС

3

Химический ф-т

172

40

ФСС

4

Биологический ф-т

132

10

ФСС

5

Почвоведения ф-т

55

-

ФСС

6

ФФМ

54

-

ФСС

7

ВМК

163

-

ФСС

8

ВШ бизнеса

57

-

Факультет

9

Юридический ф-т

51

-

ФСС

10

НИИ механики

34

-

Институт

11

ГАИШ

24

-

ФСС

12

НИИФХБ Белозерского

86

10

Институт

13

НИВЦ

100

-

ФСС

14

Факультет искусств

17

-

ФСС+Ф-т

15

ВШ перевода

49

-

Факультет

16

СУНЦ

23

-

ФСС

17

НИИЯФ

172

-

ФСС

1360

27

ФСС

Структурные подразделения,
финансируемые по центру, в
том числе:
18

Ректорат

40

-

ФСС

19

Общеун. отдел печати

15

-

ФСС

20

Исторический ф-т

90

-

ФСС

21

Филологический ф-т

46

-

ФСС

22

Философский ф-т

56

-

ФСС

23

Ф-т журналистики

82

-

ФСС

24

Ф-т психологии

85

-

ФСС

25

ИСАА

60

-

ФСС

26

ФИЯР

11

-

ФСС

27

ВШТ

21

-

ФСС

28

ВШССН

8

-

ФСС

29

Ф-тполитологии

30

-

ФСС

30

ФГУ

52

-

ФСС

31

ФМП

21

-

ФСС

32

ФГП

9

-

ФСС

33

Биотехнологический

14

-

ФСС
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факультет
34

Ф-т педагогического
образования

10

-

ФСС

35

Факультет военного
обучения

27

-

ФСС

36

НИИ и музей
антропологии имени Д.Н.
Анучина

27

-

ФСС

37

Научно-учебный музей
землеведения

49

-

ФСС

38

Научно-учебный музей
истории МГУ

9

-

ФСС

39

Институт проблем
информационной
безопасности

16

-

ФСС

40

Институт мировой
культуры

26

-

ФСС

41

Подготовительное
отделение

5

-

ФСС

42

Управление
хозяйственно-технической 70
эксплуатации (УХТЭ)

27

ФСС

43

Инженерно-техническая
служба лабораторного
корпуса «А»

51

-

ФСС

44

Инженерно-техническая
служба лабораторного
корпуса «Б»

23

-

ФСС

45

Автомобильный цех

14

-

ФСС

46

Культурный центр

55

-

ФСС

47

Издательский дом МГУ

10

-

ФСС

48

Санаторийпрофилакторий

10

-

ФСС

49
Детский сад-ясли № 83
22
ФСС
(Данные ООТ МГУ за 2016г. приведены по состоянию на 31.12.16.г.)

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ
Колотыркина М.А.
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В соответствии с планом работы ОПК МГУ культурно-массовая
комиссия в отчетный период занималась организацией посещений
театров и концертных залов Москвы сотрудниками и учащимися
Московского университета, а также организацией выступлений в МГУ
ведущих исполнителей и творческих коллективов. Благодаря
организационной работе комиссии в университете регулярно
выступают прославленные музыканты, звучит замечательная музыка.
13 февраля 2016 года студенты и сотрудники МГУ смогли
побывать на концерте лауреатов Фонда Андрея Первозванного.
Незабываемым подарком людям университета стал сольный
концерт выдающейся певицы с мировым именем ХиблыГерзмава,
которую называют золотым сопрано России. Концерт состоялся на
сцене Актового зала главного здания МГУ 25 февраля 2016 года.
На сцене Актового зала Московского университета выступают
лучшие коллективы и выдающиеся исполнители.Каждый раз эти
концерты собирают по полторы тысячи студентов и преподавателей
университета. 6 апреля здесь состоялся концерт Государственного
академического симфонического оркестра Российской Федерации
имени Е.Ф.Светланова под управлением В.М.Юровского, дирижера,
который большое внимание уделяет музыкальному просветительству.
Традиционно студенты и сотрудники Московского университета
благодаря работе культурно-массовой комиссии имеют возможность
бесплатно посещать концерты ежегодного Пасхального фестиваля,
организатором которого является Валерий Гергиев – уникальный
дирижер современности. В 2016 г. это были концерты солистов
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра на сцене
Культурного центра МГУ, концерт симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением В.Гергиева в Актовом зале МГУ,
а также концерты фестиваля на различных концертных площадках
Москвы.
1–9 мая 2016 года люди Московского университета смогли
бесплатно посетить концерты «Марафона Прокофьева» в концертном
зале имени П.И.Чайковского.
В рамках празднования 150-летия Московской государственной
консерватории, у которой с МГУ существует договор о
сотрудничестве, на сцене Актового зала состоялся гала-концерт
«Виват, консерватория!». В праздничном концерте 11 октября приняли
участие солисты-вокалисты, Камерный оркестр и Камерный хор
Московской консерватории.
27 октября в Большом зале Культурного центра прошел концерт
«Параллели блюза». В программе вечера были авторские джазовые
композиции и темы Эллингтона, Паркера, Гершвина, Рейнхарда,
Паганини, Моцарта, Баха в исполнении квартета солистов оркестра
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«Виртуозы Москвы».
К 90-летию Г.Вишневской 17 ноября 2016 года в Актовом зале
главного здания прошел концерт солистов Центра оперного пения
Галины Вишневкой.
В декабре 2016 студенты и сотрудники Московского
университета смогли побывать на целевом спектакле – балете «Дон
Кихот»
в
Музыкальном
театре
имени
К.СтаниславскогоВл.Немировича-Данченко.
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ
Гришанцев Н.Ф.
Спортивно-массовая и оздоровительная работа в Московском
университете
проводилась Спортивным клубом совместно с
кафедрой физического воспитания и спорта.
За отчетный период под руководством Спортивного клуба
проведена 77-я Спартакиада Московского университета. Спартакиада
проведена по 31 виду соревнований, в которых приняло участие около
4-х тысяч участников с 31 факультета МГУ.
Итоги 77-й Спартакиады:
1-ое место среди «малых» (по численности студентов) заняла
Московская школа экономики (участвовала в 16 видах программы,
одно первое место – теннис);
1-ое место среди средних факультетов (численностью студентов
до одной тысячи человек) занял социологический факультет (15 видов
программы, серебряный призёр в спортивных танцах);
3-е место в абсолютном зачёте – геологический факультет
(принял участие в 21 виде, 11 призовых мест, 3 первых – армрестлинг,
бокс, плавание (мужчины);
2-е место в абсолютном зачёте физический факультет (принял
участие в 28 видах программы, 19 призовых мест, 6 первых (борьба
вольная, водное поло, туризм, шахматы, полиатлон, армрестлинг
(мужчины);
1-е место в абсолютном зачёте занял механико-математический
факультет (принял участие в 30 видах программы, завоевал 21
призовое место, стал чемпионом в 8 видах: каратэ, настольный
теннис, стритбол (женщины), спортивная гимнастика (мужчины и
женщины), спортивные танцы, художественная гимнастика).
Победители и призёры Спартакиады в торжественной
обстановке ректором МГУ награждены кубками и дипломами.
Коллектив спортсменов университета принял участие в
большинстве видов программы ХХVIII Московских студенческих игр и
занял третье общекомандное место в общем зачёте и первое место в
своей группе крупнейших вузов г. Москвы.
Важнейшим направлением работы спортивного клуба было
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оказание помощи факультетам в проведении
спортивных
мероприятий и спортивных праздников.
Спортивный клуб был одним из организаторов спортивных
программ
общеуниверситетских
праздников
«День
знаний»,
посвящение в студенты МГУ.
Одним из направлений работы спортивного клуба было оказание
материальной
и
организационной
помощи
подразделениям
спортивного клуба: альпклубу, парусному клубу, клубу горного
туризма, клубу восточных единоборств.
Спортивный клуб принимал самое активное участие в
организации и проведении летнего и зимнего отдыха студентов на
базах пансионатов «Буревестник», «Университетский», «Солнечный»
и дома отдыха «Красновидово», были проведены одиннадцатая
летняя и десятая зимняя спортивно-оздоровительные спартакиады
МГУ. В многочисленных соревнованиях по 15 видам спорта приняло
участие около 1400 студентов университета.
Работала, организованная по инициативе Спортивного клуба,
база проката в I гуманитарном корпусе МГУ, зимой – прокат
горнолыжного инвентаря и сноубордов, а летом – велосипедов и
скейтбордов. Зимой работала освещённая лыжная трасса.
Подводя итоги спортивно массовой работы за последний год,
следует отметить факультеты, принявшие участие в наибольшем
количестве видов программы Спартакиады МГУ: 30 видов – механикоматематический факультет, 28 видов – физический факультет.

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Охрименко А.А.
Наиболее
острым
вопросом,
который
поднимался
в
подразделениях МГУ в 2016 г., был вопрос о качестве и
целесообразности использования персональных рейтингов научных
сотрудников и профессорско-преподавательского для принятия
управленческих решений. в частности, при проведении конкурсного
отбора на замещение вакантных должностей. В связи с этим,
основное внимание в работе комиссии по информационным
технологиям было уделено именно этим вопросам.
Проведена работа по оценке степени полноты и достоверности
данных, отражаемых в университетской информационной системе
«Истина», и используемых для оценки эффективности деятельности
научных сотрудников и преподавателей факультета. Оценка
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проводилась на основе сведений, отражаемых в указанной системе,
по сотрудникам и преподавателям экономического факультета МГУ. В
настоящее время не все технические проблемы, связанные с
построением рейтинга, решены в полной мере. Есть общие
недостатки этой системы, волнующие профсоюзную организацию,
например, система не позволяет учесть стаж работы в занимаемой
должности, что приводит к несопоставимости результатов,
получаемых по отдельным сотрудникам. До сих пор не разработана
актуальная нормативная база по оценке затрат труда разных
категорий ППС, по минимально необходимому объему их нагрузки.
Это приводит к тому, что системы индикаторов, используемые
разными подразделениями МГУ для рейтингования научных
сотрудников и профессорско-преподавательского состава, заметно
различаются.
Продолжалась работа по совершенствованию электронной
системы оперативного наблюдения за динамикой численности и
структуры
членов
первичных
профсоюзных
организаций
подразделений МГУ с целью получения оперативной и сопоставимой
информации о динамике численности и структуры членов
профсоюзной организации университета в целом. Остается до сих пор
не
решенной
проблема
обеспечения
автоматизированного
составления сводного отчета о численности и структуре профсоюзных
организаций подразделений МГУ в связи с тем, что исходные данные
об
уплате
профсоюзных
взносов
содержатся
в
разных
информационных системах: по сотрудникам – в бухгалтериях,
обслуживающих подразделения; по студентам и аспирантам – в
центральной
бухгалтерии
МГУ.
Это
затрудняет
процесс
автоматизации составления профсоюзного отчета.
Комиссия оказывала консультационную и методическую помощь
представителям
профсоюзных
организаций
структурных
подразделений МГУ в практическом внедрении разработок комиссии
по информационным технологиям

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Васильев О.Л.

В 2016 году юридическая комиссия ОПК МГУ имени
М.В.Ломоносова рассмотрела четыре трудовых спора, дав по ним
юридическое заключение, а также в составе группы по коллективному
договору
осуществляет
мониторинг
исполнения
условий
Коллективного договора МГУ имени М.В.Ломоносова.
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В следующем году юридическая комиссия планирует продолжать
работу в указанных направлениях, а также принимать участие в
разработке локальных нормативных актов, касающихся трудовых и
социальных прав сотрудников и студентов МГУ.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Гончаров С.А.

За отчетный период комиссия вела работу по следующим
направлениям:
Текущая работа по анализу локальных нормативных документов
МГУ и профсоюза и составлению рекомендаций по их исполнению.
Анализ выполнения Коллективного договора
Анализ применения и разработка предложений по изменению
Положения об оплате труда и системы оплаты труда в МГУ.
Разработка проекта Положения о нормативах педагогической
нагрузки в МГУ.
Участие в работе комиссий ректората по работе и реорганизации
ряда структурных подразделений МГУ.

КОМИССИЯ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ САДОВОДСТВУ
Дмитриева Л.П.
В настоящее время садоводческие товарищества не перестают
быть не только местом отдыха, но и местом общения с природой,
выращивания любимых растений, местом, где на природе происходит
семейное общение детей, родителей и старшего поколения. Большая
половина людей МГУ – увлеченные садоводы. Несмотря на то, что на
протяжении многих лет создавались новые садовые товарищества,
все еще есть желающие приобрести земельный участок. Обращаясь в
комиссию по коллективному садоводству будущие садоводы имеют
определенные пожелания по приобретению земельного участка:
конкретное направление, наличие водоема, близость к транспортным
средствам. Садоводческая комиссия, исходя из имеющихся в наличии
возможностей, старается подобрать подходящее предложение.
Ситуация по земельным участкам стремительно меняется,
земельный вопрос находится в постоянном внимании, принимаются
новые законы и все это отражается так или иначе на садоводческих
70

товариществах. Исходя из этого, комиссия особое внимание уделяет
координации взаимодействия садоводческих товариществ МГУ с
администрацией
районов
их
расположения,
подчеркивая
необходимость выполнения всех принятых решений по содержанию
садоводческих
коллективов:
противопожарные
мероприятия,
соблюдение экологических правил, надлежащий контроль за землями
общего пользования, выполнение закона о садоводстве ГК РФ.
Руководство страны внимательно относится к нуждам садоводов
по вопросам энергообеспечения, строительства дорог. Был продлен
срок бесплатной приватизации земельных участков. В комиссию
поступили многочисленные заявления о выдаче необходимой
документации. Благодаря сохранившимся архивным документам
удалось помочь садоводам в этих вопросах.
Также поступали отказы от земельных участков, комиссия
старалась решать и эти вопросы. По приглашению некоторых
правлений садовых товариществ МГУ комиссия участвовала в общих
собраниях. В июне 2016 года на собрании СНТ «Руза-1» удалось
решить возникший конфликт в СНТ. Во вновь организованном СНТ
«Шульгинское-2» на общем собрании был рассмотрен вопрос о
членстве в СНТ и выборе ревизионной комиссии.
Добрые деловые отношения комиссия поддерживает с СНТ
«Садовод МГУ», «Руза-1». На открытие нового здания общежития для
студентов МГУ на новой территории эти товарищества привезли дары,
выращенные на своих участках – яблоки, груши, калину, боярышник,
всевозможные овощи, цветы и вручили их студентам. В связи с этим
комиссия выражает благодарность председателям правлений СНТ
«Садовод МГУ» Ворониной Л.И. и СНТ «Руза-1» Макаренко Д.И.
Московский университет зарекомендовал себя как надежный
партнер в вопросах членства в садовых товариществах и в освоении
земельных участков. В адрес университета поступают льготные
предложения. Вот одно из них в Заокском районе.
Садовое товарищество Шульгинское-2 находится в Заокском
районе Тульской области в 122 км от Московской кольцевой
автодороги по Симферопольскому шоссе, в том числе по скоростной
автотрассе Москва-Крым – 113 км, 7 км по шоссе в сторону пос.
Пахомово и с. Шульгино и 1,5 км по гравийной дороге до границ СНТ.
С северной стороны находится поле, с восточной – перелесок, с
южной и западной – лесной массив.
Прекрасный лиственный лес с обилием грибов и ягод, родники,
чистейший воздух, тишина, свойственная русской природе. Вдоль
восточных границ протекает живописный ручей с каскадом небольших
прудов и с прудом на южной стороне товарищества. Ближе 20
километров нет ни одного промышленного предприятия, крупные
магистрали находятся на достаточном удалении, чтобы не нарушить
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покой отдыхающих или повлиять на идеальные экологические
условия. Плодородная почва, близкая по своему составу к чернозему.
Время в пути на автомобиле из Москвы немногим более часа по
автостраде «Крым», по которой Вы не встретите ни одного
населенного пункта. На электричке с Курского вокзала до платформы
Шульгино или станции Пахомово можно доехать примерно за 2 часа.
В ближайших населенных пунктах (деревня Шульгино – 2,5 км,
поселок Пахомово – 5,5 км) имеются магазины, медпункт, рынок,
стройматериалы, сервисные службы, такси, гостиница.
Согласитесь, удаление от автомобильной трассы является
прекрасным преимуществом. Совсем недалеко от скоростной трассы,
но уже не слышно шума автомобилей. А только пение птиц. А дальше
сама природа и чистый воздух окончательно помогут сделать
правильный выбор. Выбор в пользу «Шульгинского». Приезжайте и
гарантируем, вы влюбитесь в это место с первого взгляда.
К продаваемым участкам уже подведено электричество и
гравийная дорога. Все земельные участки прошли государственный
кадастровый учет и регистрацию права. Утвержден проект застройки
территории и для осуществления жилищного строительства
собственникам участков не требуется дополнительных разрешений.

СОВЕТ ЖЕНЩИН МГУ

Зеленская Н.С.

В течение 2016 г. Региональная общественная организация
Совет женщин МГУ провела следующую работу.
1. Участие Совета женщин МГУ в общеуниверситетских
мероприятиях.
В январе 2016 года представители Президиума Совета женщин
МГУ приняли участие в «Рождественской благотворительной
программе Московского государственного университета» (Зеленская
Н.С., Куркина Л.М., Полякова М.А.).
В феврале 2016 года председатель Совета женщин МГУ Н.С.
Зеленская принимала участие в заседании Совета ветеранов МГУ
(председатель Данилкович Н.М.) и участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Ежегодно в честь Международного женского дня 8 Марта ректор
МГУ, академик В.А. Садовничий устраивает прием университетских
женщин. Совет женщин МГУ организует это мероприятие (отв.
Зеленская Н.С. и весь состав Президиума Совета женщин).
4 марта 2016 г. на приеме у ректора побывали женщины,
представительницы всех факультетов МГУ, получившие стипендии
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Президента РФ, лауреаты Ломоносовских и Шуваловских премий, а
также имеющие почетные звания «Заслуженный профессор
Московского
университета»,
«Заслуженный
преподаватель
Московского университета», «Заслуженный научный сотрудник
Московского университета». Многие из них стали победителями
международных
научных
конкурсов,
имеют
публикации
в
высокорейтинговых научных журналах, активно участвуют в
общественной работе в университете. Женщины, присутствовавшие
на встрече с ректором МГУ, академиком В.А.Садовничим, активно
обсуждали вопросы, связанные с развитием МГУ, преподаванием и
научной работой.
В сентябре 2016 г. Совет женщин МГУ принял участие в
организации и проведении траурных мероприятий в связи с кончиной
22 сентября 2016 г. почетного председателя Совета женщин
И.В.Ракобольской –– начальника штаба легендарного женского 46
Гвардейского Краснознаменного, Ордена Суворова III степени,
Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков, доктора физикоматематических наук, профессора кафедры космических лучей и
физики космоса физического факультета МГУ, заслуженного деятеля
науки РСФСР. И.В.Ракобольская являлась организатором и
председателем Союза женщин МГУ с 1987 по 1997 год.
В октябре 2016 г. представители Совета женщин МГУ приняли
участие в собрании многодетных матерей, посвященном Дню матери
(Махалина Л.А., Северная Т.А.).
Представители Совета женщин МГУ постоянно активно работают
в общественных организациях Московского университета: в
Объединенном профкоме МГУ, в профсоюзных организациях
подразделений МГУ, в Совете ветеранов МГУ. Ежегодно
представители Президиума Совета женщин МГУ принимают участие в
работе отчетных и отчетно-выборных конференций профсоюзной
организации МГУ имени М.В. Ломоносова.
2. Ежегодные мероприятия, проводимые Советом женщин МГУ.
1 марта 2016 г. Президиум Совета женщин МГУ совместно с
Объединенным профкомом МГУ и Советом ветеранов войны и труда
МГУ провел ежегодную встречу с женщинами–ветеранами Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. и ветеранами трудового фронта в
годы войны (отв. Куркина Л.М. и Данилкович Н.М.). Эта встреча
ветеранов войны и труда, проводимая уже много лет подряд накануне
Международного женского дня 8 Марта, становится для них
незабываемым праздником. Женщины-ветераны вспоминают свое
военное прошлое, свою работу в МГУ, слушают и поют песни военных
лет, получают подарки.
21 мая 2016 г. Совет женщин МГУ при поддержке ОПК и
ректората МГУ провел традиционный университетский праздник
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«День семьи». Приказ о проведении праздника был подписан
ректором МГУ, академиком В.А.Садовничим. «День семьи» прошел
весело, на праздник приходили все вместе, родители и дети, все
посетили спектакль для детей театра «Постскриптум», детям вручили
подарки –– книги и шоколадки, для них были организованы две
экскурсии в Музей землеведения, конкурс детского рисунка с
вручением призов, игры и т.д.
3. Работа структурных подразделений Совета женщин МГУ.
При Совете женщин МГУ в 2016 г. продолжал свою работу
Благотворительный Центр обучения для женщин, которые учатся или
работают в МГУ (директор Центра Соболева Е.В.). Работа
Благотворительного центра осуществляется на основании Устава
Совета женщин МГУ и приказа ректора МГУ. Особенной
популярностью пользуются курсы иностранных языков –– английского,
немецкого и французского (по выбору обучающихся). Занятия
организованы как для начинающих изучение языка, так и для
продолжающих его изучение. Обучение иностранным языкам ведут
преподаватели МГУ. В весеннем семестре 2016 года работали 2
группы – группа английского и французского языков, занятия
посещали 17 человек (студенты разных факультетов, сотрудники МГУ
и их дети). В осеннем семестре 2016 года работают 2 группы
английского языка, обучаются 21 человек, состав групп тот же, что и в
весеннем семестре.
В 2016 г. продолжал свою работу женский клуб «Посиделки по
четвергам» (отв. Романова Н.И., Хартина Г.А.). В работе клуба
принимают участие члены Совета женщин МГУ Махалина Л.А.,
Игнатова Т. Работа клуба осуществляется по следующим
направлениям.
В весеннем и осеннем семестрах 2016 года в клубе работает
секция садоводов, посетителям которой даются советы по
выращиванию комнатных и садовых растений, проводится обмен
посадочным материалом.
В секции садоводов работают курсы «Дизайн сада» с
посещением университетских ботанических садов.
Еженедельно по четвергам проводится выставка изделий
декоративно-прикладного искусства, представленная работами по
лоскутной технике, бисероплетению, батику, росписи по дереву,
вязанию крючком и на спицах, произведениями из натуральной кожи и
поделочных камней, картинами-акварелями. Работы выполнены
сотрудниками, студентами и пенсионерами университета.
Всем сотрудникам университета, посещающим клуб, даются
бесплатные консультации и проводятся мастер-классы и мини-курсы
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по указанным направлениям рукоделия.
22 ноября 2016 года в клубе будет отмечаться «День пожилого
человека», а также будет проведена встреча всех желающих
садоводов-любителей под названием «Праздник урожая», на котором
участники представляют результаты своей деятельности и угощают
разнообразными блюдами из выращенных ими овощей и фруктов. На
празднике обмениваются кулинарными рецептами.
В клубе работал «Уголок материальной помощи», куда
сотрудники МГУ приносят еще хорошие, но ненужные им вещи, для
оказания бесплатной помощи нуждающимся коллегам.
Члены женского клуба участвовали в проведении «Дня семьи» –
были организованы выставки своих изделий и конкурс детского
рисунка. Все дети, участвующие в конкурсе, получают призы.
4. Научная работа Совета женщин МГУ.
(Ответственные – заместитель Председателя Президиума
Совета женщин МГУ по аналитической работе Беляева Г.Ф. и член
Президиума Совета женщин МГУ Ермолаева Е.О.).
В 2016 г. члены Президиума Совета женщин МГУ принимали
участие в работе международных и московских конференций, а также
были участницами круглых столов, встреч и других мероприятий,
посвященных положению женщин в обществе и в семье, труду
женщин в науке и высшей школе
1) Доклады на конференциях.
Беляева Г.Ф. Гендерные измерения устойчивого развития.
(Устный). ХIV Международная конференция «Государственное
управление Российской Федерации: вызовы и перспективы. 26–28 мая
2016 года. Секция «Государство и устойчивое развитие –– природные,
социальные и ценностные измерения», 27 мая 2016 года. Факультет
государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия.
Ермолаева Е.О., Беляева Г.Ф. (Устный). Особенности
академической карьеры российских женщин. ХХIII международная
конференция «Математика. Компьютер. Образование». Симпозиум с
международным участием. S5. Гуманитарное и естественнонаучное
образование. Дубна, 25-30 января 2016 г.
Беляева Г.Ф. Управление гендерными различиями как фактор
эффективности организации. Конференция «Ломоносовские чтения–
2016». МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва, Россия, 21 апреля 2016 г.
2) Научные публикации.
Беляева Г.Ф., Ермолаева Е.О. Особенности академической
карьеры российских женщин. В сборнике материалов ХХIII
международной
конференции
«Математика.
Компьютер.
Образование». S5. Гуманитарное и естественнонаучное образование.
Тезисы. –– Москва–Ижевск. Межрегиональная общественная
организация «Женщины в Науке и Образовании», 2016, с.309.
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Беляева Г.Ф. Четвертая индустриальная революция будущего
требует гендерного паритета в образовании. В сборнике материалов
2-й
научно-практической
конференции
памяти
заслуженного
профессора Московского университета М.И.Панова (27 октября 2015
г., г. Москва). – М.: Полиграф сервис, 2016, с.213–225.
Беляева Г.Ф., Ермолаева Е.О. Гендерный фактор на пороге 4-й
индустриальной революции. В сборнике материалов ХХIV
международной
конференции
«Математика.
Экономика.
Образование.» –– Ростов-на-Дону. Южный Федеральный университет,
с. 176-177.
5. Благотворительная деятельность Совета женщин МГУ.
В 2016 г. Совет женщин МГУ продолжал активно работать с
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних
«Отрадное» и «Алтуфьево». Несколько раз за год члены Президиума
Совета женщин МГУ посетили эти организации, выполняли их
просьбы, беседовали с детьми, привозили подарки, приглашали детей
и воспитателей на университетские новогодние праздники и «День
семьи».
Деятельность Совета женщин МГУ постоянно отражается на
сайте www.womenmsu.msu.ru(отв. – Ермолаева Е.О.).

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА МГУ
Данилкович Н.М.
В 2015-2016 учебном году Советом ветеранов войны и труда
МГУ была проведена следующая работа:
1. Связь с общественными организациями МГУ, первичными
организациями,
городскими
и
окружными
ветеранскими
организациями.
- Постоянная связь с ректоратом МГУ.
- Совместная работа с первичными ветеранскими организациями
факультетов и подразделений МГУ, ОПК, Советом женщин.
- Активная работа со Студенческим союзом МГУ (Председатель
– Шишлов В.В.), а также со Студенческими советами ряда
факультетов.
- Активное сотрудничество с Московским городским советом
ветеранов войны и труда (председатель – Долгих В.И.) и с Московским
комитетом ветеранов войны (председатель – генерал-майор Слухай
И.А.).
- 3-4 октября 2016 г представители МГУ, в том числе и
председатель Совета ветеранов войны и труда МГУ Данилкович Н.М.
приняли участие в праздновании юбилея Московского комитета
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ветеранов войны.
- Связь с Окружным Советом профсоюзов ЗАО. 21 июня 2016 г. –
проведение акции «Все для фронта! Все для Победы», приуроченного
ко Дню памяти и скорби совместно с представителями Окружного
Совета профсоюзов ЗАО в Музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. Приняли участие ветераны МГУ Козиков И.А., Полин
А.Н., Шкадов В.Я., Полянова М.С. и др.
- Активное участие в работе вузовской комиссии Западного
Округа и Московского Совета ветеранов войны и труда.
- Совет ветеранов постоянно участвует в организации и
проведении межвузовских конференций и презентации книг о Великой
Отечественной войне в Московском городском совете ветеранов
(председатель Долгих В.И.).
- Поддерживалась связь с военнослужащими, представителями
Вооруженных Сил РФ. 21.11.2015 г. состоялась экскурсионная поездка
ветеранов МГУ и проректора Котлобовского И.Б. в Музей СВР
Вооруженных Сил РФ, затем состоялась дружеская встреча с
ветеранами СВР. 15 июня – ветераны и ректорат МГУ принимали
делегацию ветеранов СВР. 5 мая 2016 г. Председатель Совета
ветеранов МГУ Данилкович Н.М. приняла участие в юбилейном
мероприятии в ГРУ РФ.
- Проводились встречи участников Великой Отечественной
войны и ветеранов–тружеников тыла с ректором МГУ. 25 апреля 2016
г. состоялся приуроченный ко Дню Победы торжественный прием
ректором В.А.Садовничим ветеранов и участников ВОВ, с
поздравлением лично каждого и вручением подарков.
2. Патриотическое воспитание.
- Подготовка и проведение массовых патриотических
мероприятий в МГУ, связанных со знаменательными датами Великой
Отечественной войны и традициями Московского университета: Дня
старшего поколения, Дня защитника Отечества, Дня памяти и скорби
(день начала Великой Отечественной войны), Дня Победы и др.
Проводились мероприятия, посвященные памятным датам Великой
Отечественной войны и истории России – Сталинградской битвы,
битвы под Москвой и т.д. 19 февраля 2016 г. в фойе Дворца культуры
МГУ состоялось торжественное заседание, посвященное Дню
защитника Отечества (выступления ректора МГУ Садовничего В.А.,
председателя Совета ветеранов МГУ Данилкович Н.М., ветеранов,
студентов, студенческий концерт для ветеранов). Ко Дню защитника
Отечества ветераны получили подарки от руководства МГУ и Совета
ветеранов МГУ.
- 25 апреля 2016 г. в МГУ состоялся многотысячный митинг с
возложением венков и цветов к Вечному огню МГУ, посвященный 71-й
годовщине Великой Победы. На митинге выступил ректор МГУ
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В.А.Садовничий, ветераны МГУ Мошков Ю.А., Ануфриев Е.А.,
Северикова Н.М., председатель Студенческого союза В.Шишлов. В
митинге приняли участие несколько тысяч человек. Были приглашены
гости: председатель Совета ветеранов ЗАО Скрябин В.А.,
представитель МКВВ – председатель Совета ветеранов ЮВАО
Пронин В.Г. После митинга состоялся торжественный прием
ветеранов ректором МГУ с вручением подарков лично каждому.
- На факультетах состоялись праздничные мероприятия,
приуроченные к 71-й годовщине Великой Победы: студенческие
концерты, митинги, собрания, встречи ветеранов со студентами и
руководством факультетов, чествование ветеранов, вручение им
подарков и денежных премий.
- На факультетах были подготовлены выставки, посвященные
Дню Победы, в частности, на факультете глобального управления
выставка книг, посвященных Великой Отечественной и Первой
мировой войнам, выставка «Бессмертный полк», фотовыставка «Имя
твое бессмертно», выставки других факультетов.
- 26 января 2016 г. ветераны приняли участие в студенческом
огоньке – Данилкович Н.М., Егоров Н.С., Куприн П.Н., Сироклин П.Н.
Среди приглашенных были представители Рязанского десантного
училища. Было подписано соглашение о совместной работе с
министром спорта РФ В. Мутко.
- 21 апреля 2016 г. в МГУ состоялось торжественное открытие
выставки Музея внешней разведки. Присутствовали: ректор МГУ
Садовничий В.А., проректоры МГУ, ветераны, студенты.
- 31 марта 2016 г. состоялась совместная поездка
представителей Совета ветеранов МГУ и студентов МГУ из
Студенческого союза в «Экстрим-парк» «Центра патриотического
воспитания молодежи» «Защитники Отечества» в Московской области
(Раменский район).
- 23 апреля 2016 г. – совместное патриотическое мероприятие
ветеранов и студентов МГУ: встреча с создателями теста по истории
Великой Отечественной войны, а также прохождение теста на знание
истории Великой Отечественной войны ветеранами и студентами.
- 9 мая 2016 г. студенты, сотрудники и ветераны МГУ с детьми
приняли участие в акции «Бессмертный полк». Факультет
государственного управления участвовал в акции «Бессмертный
полк» в Нижнем Новгороде.
- На факультете политологии на исторических кафедрах
читаются спецкурсы по проблемам истории Великой Отечественной
войны (Ануфриев Е.А.). На каждом курсе читается по три лекции,
посвященных этой тематике.
- На факультете политологии (председатель Совета ветеранов
Козиков И.А.) в сентябре 2016 г прошло, уже ставшее традиционным,
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вручение студенческих билетов и удостоверений магистра на
Бородинском поле.
- На факультете государственного управления (председатель
Артемьев В.Г.) группа преподавателей-историков активно занимается
патриотической работой – пишут монографии, издают учебники и
учебные пособия, читают лекции, проводят семинары, лекции и
симпозиумы. Новый учебный год начинается с чтения деканом для
первокурсников лекции о значимости патриотизма в роли лидера.
Декан факультета государственного управления Никонов В.А. каждый
учебный год начинает с лекции о патриотизме.
- На историческом и других факультетах проводились ставшие
традиционными встречи с ветеранами в рамках проекта «Память»;
студенты и преподаватели МГУ делились воспоминаниями о своих
родственниках, воевавших на фронтах ВОВ.
- К 71-й годовщине Победы обновлены стенды и памятные доски,
посвященные подвигу ветеранов МГУ во время Великой
Отечественной войны.
- Проведены встречи ветеранов МГУ с учащимися школ (в
частности, школа № 1271, колледж № 39, школы № 975, № 1040, №
657 Москва (подольских курсантов, Рудаков Б.Н.) и другие.
(Данилкович Н.М., Куприн П.Н., Ануфриев Е.А., Сироклин П.Н., Шкадов
В.Я. и другие). 26 мая 2016 г. – Совет ветеранов войны и труда МГУ
принимал делегацию студентов Политехнического колледжа № 39.
Состоялась встреча с директором Музея внешней разведки
Антоновым В.С. и проведена экскурсия.
- 11 апреля отмечался День памяти узников фашистских
концлагерей, на встрече от Совета ветеранов МГУ присутствовал
бывший малолетний узник фашистского концлагеря ветеран Шкадов
В.Я.
- Ветераны Великой Отечественной войны МГУ принимали
участие в поездках по местам боевой славы. 21 июня - проведение
традиционной поездки руководства МГУ, студентов, ветеранов в г.
Ельню Смоленской области на места боев ополченцев-студентов и
сотрудников МГУ, где большинство из них – более 1000 человек –
погибло в неравных боях, защищая Москву и места расположения
памятников в районах этой же области (памятники 8-ой, 9-ой
Краснопресненской дивизии народного ополчения, деревня Уварово,
памятник студентам МГУ – бойцам 8-ой дивизии народного
ополчения). В 2016 г. поездка в Ельню отличалась особой
масштабностью. Во встрече приняли участие
студенты МГУ,
проходившие военную практику в войсковой части Смоленской
области. Прошли встречи с ветеранами и молодежью, митинги у
памятников и студенческий концерт в Доме культуры г. Ельня.
- 17 мая 2016 г. Н.М.Данилкович совместно с секретарем Совета
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ветеранов военной разведки Климаковым А.В. провела встречу со
студентами и преподавателями Политехнического колледжа № 39.
Посещение Музея Веры Волошиной и Музея 4-й Гвардейской
стрелковой дивизии.
- Поездка студентов–историков по маршруту Смоленск – Орша –
Минск – Хатынь – Брест – Брестская Крепость. Встречи с населением
и молодежью, концерты.
- По инициативе Совета ветеранов проводятся экскурсии в
Музей истории МГУ для студентов первых курсов.
- 23 июня в ДК МГУ состоялась встреча, посвященная подвигам
советских людей в годы Великой Отечественной войны, приуроченная
к 100-летию Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева.
Во встрече приняли участие: студенты, аспиранты, сотрудники и
ветераны МГУ, ректор МГУ Садовничий В.А., Данилкович Н.М.,
курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища им. генерала Маргелова МО РФ, студенты патриотического
клуба МГУ, «Волонтеры Победы» МГУ, Председатель «Российского
Союза ветеранов» депутат Государственной Думы генерал Моисеев
М.А., профессор Пограничной академии ФСБ РФ Ежуков Е.Л.,
командир полка, в котором служил Маресьев, генерал-майор авиации
Шкурко Е.П.
- Ректор МГУ академик Садовничий В.А. и председатель Совета
ветеранов МГУ Данилкович Н.М. награждены Юбилейным знаком «100
лет Маресьеву».
- Московский городской Совет ветеранов наградил медалью
«Патриот России» председателя Совета ветеранов Данилкович Н.М.
за активное участие в ветеранском движении и заслуги в
патриотическом воспитании молодежи.
- В 2015-2016 годах был издан ряд публикаций, статей и книг,
посвященных Великой Отечественной войне. На факультете
государственного управления изданы книги: Лившин - «Советская
пропаганда в Великой Отечественной войне», Айрапетов –
четырехтомник «Война», книги Хазина А.Л. «Крым» и «Дальний
Восток».
8.11.2016 г. в выставочном зале Манежа прошла презентация
книги Никонова «Молотов. Наше дело правое», также вышли
посвященная 45-летнему юбилею Московского комитета ветеранов
войны статья Данилкович Н.М. «МГУ – воспитание патриотов на
примерах героического подвига студентов и сотрудников в годы
Великой Отечественной войны», статья Никонова «Бессмертный полк
в Нижнем Новгороде». В газете «Московский университет» постоянно
печатаются статьи ветеранов и о ветеранах. Демидова А.И.
подготовила статью к юбилею Московской битвы.
3. Организационно-методическая работа.
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- Уточнялась информация о численности состава ветеранской
организации, материальном положении, необходимости обеспечения
санаторно-курортным лечением. Собраны данные о юбилярах.
Представители Совета ветеранов поздравляют ветеранов с юбилеями
и днями рождения. 8.11.2016 г. был отмечен 100-летний юбилей
Рапопорта И.Д., участника Великой Отечественной войны (НИИЯФ).
Проводится сбор данных об условиях проживания ветеранов МГУ,
выявлении их социальных проблем.
- Сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны:
биографий, воспоминаний, фотографий и т.п., по этим материалам
подготовлены статьи, публикации, монографии.
4. Участие ветеранов МГУ в общегородских и окружных
ветеранских мероприятиях:
- Ветераны МГУ приняли участие в многочисленных городских
мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Великой Победы. Многие
ветераны были приглашены на торжественные мероприятия по месту
жительства (Сироклин П.Н., Куприн П.Н., Ануфриев Е.А. и многие
другие).
9 мая 2016 г. ветераны МГУ приняли участие в праздновании 71й
годовщины Великой Победы на Красной Площади (парад) –
Данилкович Н.М., Ануфриев Е.А., Демидова А.И.
- 4 мая 2016 г. Данилкович Н.М. приняла участие в
торжественном мероприятии, посвященном 71-й годовщине Победы в
посольстве Республики Беларусь.
- 25 мая 2016 г. встреча с председателем Окружного Совета
профсоюзов ЗАО Кондрушиной Н.А. Помощь в подготовке акции «Все
для фронта! Все для Победы», приуроченного ко Дню памяти и
скорби.
- 17 мая 2016 г. председатель Совета ветеранов МГУ
Данилкович Н.М. приняла участие в торжественном чествование
ветеранов–медицинских работников на встрече с мэром Москвы.
- 22 июня – традиционное мероприятие ветеранов «Белорусский
вокзал» (приняли участие15 человек), а также другие мероприятия.
5. Социальная защита ветеранов войны и труда:
- Нуждающимся ветеранам оказывалась материальная помощь
ОПК и МКВВ по представлению Совета ветеранов. Также ветеранам
МГУ оказывалась всяческая посильная моральная помощь и
поддержка.
- Благодаря связям нашего Совета ветеранов с Московским
комитетом ветеранов войны нуждающиеся ветераны Великой
Отечественной войны и труженики трудового фронта МГУ бесплатно
обеспечивались санаторно-курортным лечением.
- Студенческий союз МГУ совместно с Комбинатом питания МГУ
при поддержке Совета ветеранов
поздравили работающих
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ветеранов–участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла с новым 2016 годом и передали каждому новогодний подарок
(всего вручено 100 подарков).
- Подготовка праздничного приказа ректора университета о
премировании всех работающих в МГУ ветеранов Великой
Отечественной войны в связи с празднованием юбилея Победы по
представлению Совета ветеранов.
- Советом ветеранов войны и труда МГУ проводилось
чествование юбиляров–ветеранов войны и труда, организовывались
поздравления и памятные подарки. За отчетный период Совет
ветеранов МГУ поздравил более 20 юбиляров.
- По представлению Совета ветеранов МГУ было организовано
бесплатное парикмахерское обслуживание нуждающихся ветеранов
МГУ, в том числе и на дому, проживающих в КЛИМе.
- Совет ветеранов МГУ через председателей подразделений
постоянно поддерживает связь с ветеранами МГУ, находящимися на
заслуженном отдыхе, интересуется их материальными, социальными
проживании, оказывает в случае необходимости посильную помощь.
6. Культурно-просветительская работа:
- Связь с Домом культуры, Объединенным профсоюзным
комитетом и ректоратом по вопросам выделения для ветеранов
билетов на культурные мероприятия (наши ветераны имели
возможность посещать все концерты и спектакли, организованные для
сотрудников и преподавателей университета, в частности, под
девизом «Ректор МГУ приглашает…»).
- Была организована и проведена экскурсия делегации
ветеранов МГУ в музей СВР.
- 19 мая 2016 г. была организована и проведена экскурсия
делегации ветеранов и сотрудников ректората МГУ в Музей Академии
Генерального штаба.
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Данные о численности профсоюзной организации МГУ
на 01.12.2016 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Организация
Химический ф-т
Биологический ф-т
ФФМ
Мехмат
Геологический ф-т
Географический ф-т
Физический ф-т(сотр)
Филологический ф-т
Экономический ф-т
Физический ф-т (студ)
ВМК
НИИЯФ
Исторический ф-т
Юридический ф-т
Философский ф-т
Ф-т журналистики
ИСАА
Ф-т психологии
Ф-т почвоведения
НИИ механики
Научная библиотека
Управление
общежитиями
ФГУ
ГАИШ
НИИФХБ
им.Белозерского

Сотрудники Учащиеся Неработающие Итого
1268
1216
121
2605
1240
1376
28
2644
82
202
0
284
558
1644
34
2236
527
1182
2
1711
548
838
28
1414
867
0
165
1032
388
988
3
1379
426
1438
21
1885
0
2581
0
2581
467
2087
0
2554
626
0
114
740
369
471
6
846
228
1396
0
1624
178
797
4
979
226
502
20
748
196
429
0
625
267
516
5
788
335
501
50
886
186
0
0
186
136
0
25
161
757

0

2

759

147
365

197
0

3
35

347
400

198

0

18

216
83

26. Ректорат
27. Кафедра
физвоспитания
28. Ф-т военного
обучения
29. Общ. организации
30. Культурный центр
31. Музей землеведения
32. Комбинат питания
33. НИВЦ
34. ДИЭ
35. УКПС
36. ФИЯР
37. Социологический ф-т
38. СУНЦ
39. УО ПЭЦ "Чашниково"
40. ФНМ
41. Ф-т искусств
42. ФГП
43. ФББ
44. Аптека
45. Ф-т политологии
46. УХТЭ
47. ВШССН
48. ФМП
49. ФФФХИ
50. Высшая школа
перевода
51. МНОЦ
52. Институт русского
языка и культуры
53. Пущино
54. ВШТ
55. ВШГ аудита
56. ВШГ
администрирования
57. МШЭ
58. ВШИБ
59. Биотехнологический
ф-т
60. Ф-т пед.образования
ВСЕГО:

276

0

27

303

156

0

12

0

0

12

78
48
53
145
235
230
30
297
67
33
10
79
19
24
5
9
62
147
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
365
443
0
0
160
9
122
169
0
170
0
154
218
178

0
0
0
0
9
0
0
2
0
0
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

78
48
53
145
244
230
30
664
510
33
15
239
30
146
174
9
232
147
157
221
181

30

39

0

69

134

0

0

134

69

0

0

69

28
16
0

0
64
10

0
0
0

28
80
10

0

17

0

17

0
13

16
1

0
0

16
14

0

41

0

41

19
12918

0
20537

156

0
19
729 34184

84

СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения о работе Объединенного профкома МГУ
с декабря 2015г. по декабрь 2016г. ……...……………………….. 1
Финансовая деятельность………………………………………….. 15
Студенческая комиссия……………………………………………... 17
Комиссия по контролю за качеством медицинского
41
обслуживания………………………………………………………….
Комиссия содействия семье и школе в воспитании детей……. 51
Информационная работа в профсоюзной организации МГУ…. 58
Комиссия общественного контроля……………………………….. 60
Комиссия по охране труда и технике безопасности……………. 61
Культурно-массовая комиссия……………………………………... 64
Спортивно-массовая комиссия…………………………………….

66

Комиссия информационных технологий.………………………… 67
Юридическая комиссия……………………………………………… 68
Аналитическая комиссия……………………………………………

69

Комиссия по коллективному садоводству………………………..

69

Совет женщин…………………………………………………………

71

Совет ветеранов……………………………………………………… 75
85

Данные о численности профсоюзной организации…………….. 82
Содержание…………………………………………………………… 84

Материалы к отчетному докладу Объединенного профкома МГУ за период с декабря
2015г. по декабрь 2016г. под общей редакцией И.Б.Котлобовского подготовили:
председатели комиссий, технический исполнитель –О.В.Коренева.

© ОПК МГУ, 2017 г.

86

