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Краткая характеристика Первичной профсоюзной организации 
студентов АлтГТУ им. И.И.Ползунова 

 
Численность и динамика профсоюзного членства по сравнению  

с  2014 годом 
 

 
  

 
2014г. 2015г. 

Общее кол-во членов 

Профсоюза в организации 

6504 чел 5440чел 

Охват профсоюзным 

членством среди 

обучающихся 

91% 80% 

Выбыло из профсоюза по 

собственному желанию 

8чел 15чел 

Общее кол-во 

профсоюзного актива 

601чел 693чел 



Краткая характеристика Первичной 
профсоюзной организации студентов АлтГТУ 

им. И.И.Ползунова 
• Основные виды деятельности организации: 

- Представление и защита социально-экономических прав и законных 
интересов студентов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях, иных организациях 
Российской Федерации; 

- Разработка и внесение в органы государственной власти предложений, 
направленных на решение социально-экономических проблем студентов. 
Содействие реализации творческого потенциала студенчества; 

- Представление интересов студентов в работе Фонда социальной защиты 
студентов и аспирантов, Ученого Совета вуза, ректората, Ученых Советов 
факультетов, стипендиальных факультетских комиссиях через своих 
представителей; 

- Изучение, анализ, координация и  распространение опыта работы 
первичных профгрупп, профбюро факультетов, а также участие в 
укреплении и развитии связей членов организации друг с другом, со 
студенческими и молодежными организациями г. Барнаула; 

- Оказывает материальную поддержку при проведении спортивно-
массовых и культурно-массовых студенческих мероприятий в вузе 



Краткая характеристика Первичной 
профсоюзной организации студентов АлтГТУ 

им. И.И.Ползунова 

• Основные объекты деятельности организации: 

- Обучающаяся молодежь вуза; 

- Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей; студенты-инвалиды; студенты, пострадавшие 
от аварий на Чернобыльской АЭС и приравненные к 
ним категории; студенты-участники локальных войн и 
конфликтов; студенты, проживающие в 
малообеспеченных, малоимущих, многодетных, 
неполных семьях; 

- Молодые студенческие семьи;  

- Студенты-бойцы студенческих отрядов по 
направлениям; 

- Иногородние студенты, проживающие в студенческих 
общежитиях студгородка вуза. 

 



В течении 2015 календарного года были организованы и проведены 7 заседаний 
профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов вуза, расширенных 
заседаний президиума Первичной профсоюзной организации студентов вуза, расширенных 
заседаний профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов вуза, на 
которых рассматривались следующие актуальные студенческие вопросы: 
 

Январь 2015г. 

Повестка дня: 

1. О праздничных мероприятиях, посвященных Дню Российского студенчества,  и участию в них 
студентов вуза. 

2. Разное. 

Февраль 2015г. 

Повестка дня: 

1. Утверждение перспективного плана работы профкома студентов Первичной профсоюзной 
организации студентов на 2015 год. 

2. Утверждение сметы расходов на 2015 год. 

3. О Конкурсе «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2015». 

4. Разное 

Апрель 2015г. 

Повестка дня: 

1. Отчеты председателей профбюро (ФЭАТ, ФПХП, ФСТ, ЭФ, ИнАрхДиз, ИЭиУ) о проделанной работе 
за 2014/2015 учебный год. 

2. Информация о готовности к проведению Конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ – 2015». 

3. Информация о праздновании 1 Мая 2015г. 

4. Разное. 

Май 2015г. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов 
вуза за 2014/2015 учебный год. 

2. О проведении Конкурса  «Профсоюзный мотиватор» (ИЭиУ, ФПХП, ЭФ, ФИТ, ГФ). 

3. Разное. 

  
 



Сентябрь 2015г. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов по постановке на профсоюзный учет студентов 1-го курса. 

2. О подготовке и проведении традиционного Общеуниверситетского мероприятия «Посвящение в 

профгрупорги». 

3. О проведении Конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2016» 

4. О подаче заявок для участия в Общеуниверситетском Конкурсе «Лучшая профсоюзная организация 

студентов факультета (института)» 

  

Ноябрь 2015г. 

Повестка дня: 

1. О ежегодном открытом (публичном) отчете профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 

организации студентов АлтГТУ за 2015 год. 

2. О регистрации на сайте РОИ и гос.услуг членов Профсоюза. 

3. Разное. 

  

Декабрь 2015г. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Публичного отчета  профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 

студентов вуза за 2015 год. 

2. Разное 

 

 



 
2015 год объявлен Общероссийским 

Профсоюзом образования - Годом 
молодежи. 

 
В связи с этим студенты нашего Профсоюза принимали 

активное участие : 

• Во Всероссийской акции «Профессиональный мотиватор», подготовили  и 

приняла участие команда из числа профсоюзных лидеров вуза в Конкурсе 

«Студенческий лидер» СибФО (участник Конкурса: Криволапова Анастасия – ст.гр. С-

31, председатель профбюро СТФ; представители команды: Маджиди Назар – ст.гр. М-

31 – председатель профбюро ИЭиУ, Бутова Анастасия – ст.гр. М-31, член профбюро 

ИЭиУ, председатель организационно-массовой комиссии),  

• В  «Стипком-2015» СибФО в г. Иркутске (Криволапова Анастасия – член 

Общеуниверситетской стипендиальной комиссии АлтГТУ им. И.И. Ползунова),  

• В «Стипком – 2015» в г. Москве приняла участие Зайченко Т.С. – зам. председателя 

Первичной профсоюзной организации студентов вуза. 

  

 



Представительские функции: 
  
 

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов 

университета является членом: 

- Краевого комитета Алтайской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

- Общественного совета по  развитию образования в Алтайском крае 

- Правления  молодежной  Общероссийской  общественной организации 

«Российские студенческие отряды»  

- Ученого Совета АлтГТУ имени И.И.Ползунова и председателем  комиссии  

Ученого Совета по социальной и воспитательной работе 

- Стипендиальной комиссии АлтГТУ им. И.И.Ползунова 

- Клуба ветеранов СО «Политехник» 

- Совета по внеучебной работе  университета 

  

 



Совместные действия 
  

• Делегаты VII съезда Общероссийского Профсоюза образования 
призвали Профсоюзные организации всех уровней поддержать 
принятые съездом Обращение  в Государственную Думу  РФ по 
поводу несогласия с предложением Правительства РФ о пропуске 
индексации заработной платы работников бюджетной сферы и 
стипендий в 2015 году. 

• Первичная профсоюзная организация студентов вуза поддержала 
Обращение делегатов съезда путем направления 17 телеграмм в 
адрес Государственной думы РФ (1 – от Первички, 16 – от студентов 
профсоюзного актива вуза). 

• Студенты Профсоюза приняли участие 7 октября 2015г. в Краевой 
профсоюзной массовой акции в форме митинга под лозунгом «За 
справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!» 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 
Участвовало в Митинге -  52 студента университета/ 

• Студенты Профсоюза приняли участие 1 мая 2015г. в Первомайской 
акции профсоюзов, посвященной Весне и труду, проводимой при 
поддержке Алтайской краевой организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.  Приняло участие  -85 человек. 

• Проведено 2 совместных заседания профсоюзного студенческого 
актива, студенческого Правительства и администрации вуза по 
обсуждению ценообразования койка-места в студенческих 
общежитиях вуза. 

 



Мероприятия, реализуемые профсоюзным комитетом 
Первичной профсоюзной организацией студентов 

вуза, посвященные 70-летию Победы. 
 

Студенты-члены Профсоюза принимали участие в акциях:  

-«Реконструкция событий в Великой отечественной войны и взятия 
рейхстага»; 

- Активно принимали участие: 

-  в распространении и продаже солдатской пилотки (Всероссийская акция 
«Символ Победы); 

- в акции «Бессмертный полк»; 

-в акции  «Георгиевская ленточка»; 

- в  Уроке мужества (8 мая,    площадь им. И.И.Ползунова, 3 площадки) 

- в семинаре  для участников Всероссийского волонтёрского корпуса 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне; 

- городской молодежной спортивно-исторической квест-игре «Память о 
Победе» 

 - в Торжественном возложении цветов на мемориале Славы 

- в Встрече с Главой Русской православной церкви, Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом. 

 



Тематика проведенных заседаний 
дискуссионного клуба 

 
Февраль  – тема: «Кинематограф в нашей жизни» 

Март  – тема: «Проблемы трудоустройства молодежи» 

Апрель – тема: «Добровольчество на Алтае» 

Апрель – тема: «Нет зеленому змию» 

Май – тема: «Уважение к старшим и как его привить» 

 



Мероприятия, реализуемые  профсоюзным 
комитетом Первичной профсоюзной 

организацией студентов вуза  в 2015 году 

- Крестный Ход, посвященный Дню Российского студенчества (25 января) 

- Общеуниверситетское мероприятие «Угощения от Татьяны» (25 января) 

- «Оригами любви» (волонтерский центр инициатив вуза) 

- Контрольная точка Межрегиональной патриотической акции «Снежный десант – 2015» (13 
февраля) 

- Общеуниверситетское спортивное мероприятие «Снежная крепость» (28 февраля) 

- Турнир студентов АлтГТУ им. И.И. Ползунова на Кубок Профсоюза по игре в бильярд (14 
марта) 

- Общеуниверситетский Конкурс «А ну-ка, парни АлтГТУ» (24 февраля) 

- Анкетирование Конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2015» (с 25 февраля по  4 марта 
т.г.) 

-  Заседание Молодежного совета Алтайского крайсовпрофа (25 февраля 2015г.) 

- Акция «Поможем приюту «Ласка»» (май, волонтерский центр инициатив) 

-Открытие 3-го трудового семестра (17 марта) 

-Акция «Мы в  режиме спорт» (волонтерский центр инициатив,  с 10 марта по 14 апреля) 

- Соревнования по игре в бампербол среди факультетов (институтов) (март) 

- Выездная Школа профсоюзного актива вуза (20-21 марта) 

- Общеуниверситетский Конкурс на «Символику Первичной профсоюзной организации 
студентов АлтГТУ им. И.И.Ползунова» (март) 

 



 
Мероприятия, реализуемые  профсоюзным 

комитетом Первичной профсоюзной 
организацией студентов вуза в 2015 году 

(продолжение) 
- Участники Конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2015» предоставляли материалы по 
подготовке и проведению ими социальных акций (март) 

- Участие в Митинге в поддержку Крыма (18 марта, площадь Свободы). 

-  VII краевой Конкурс агитбригад «Знай свои права, защити свое будущее» (24 апреля 
2015г.) 

- Памятный Митинг с возложением венков к Мемориалу  ВОВ и Встреча с участниками 
автопробега, посвященного 70-летию Великой Победы, 110-летию профсоюзного движения 
в России и 25-летию со дня образования ФНПР (24 марта т.г.) 

-Участие в Общероссийской добровольческой социальной акции «Весенняя неделя добра» 
(помощь «Ласке», проведение субботников, помощь ветеранам вуза: уборка в квартирах, 
мытье окон и т.д.) (с 18-25 апреля 2015г.) 

- «Проф день Политеха. Школа Ползунова» (11 апреля т.г.) 

-Студенческая акция «Мир. Труд. Май. Победа» (28 апреля т.г.) 

2-й этап Конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ» (18 апреля т.г.) 

 Конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов АлтГТУ – 2015», (18 апреля т.г.) 

-Финал Конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2015» (15 апреля т.г.). 

-Подведение итогов Конкурса «Профсоюзный мотиватор» ( 23 апреля т.г.) 

- XIII Кирилло-Мефодиевские чтения (22 мая т.г.) 

- Конкурс агитбригад СО Алтайского края (27 мая т.г.) 
 



 
Мероприятия, реализуемые  профсоюзным 

комитетом Первичной профсоюзной 
организацией студентов вуза в 2015 году 

(продолжение) 
-Подведение итогов Конкурсов (18 мая т.г.): 

- «Лучшая профсоюзная организация студентов факультета (института) – 2015»: 

- Лучший председатель профбюро факультета (института) – 2015» 

-Открытий Турнир по игре в пейнтбол среди студентов АлтГТУ им И.И.Ползунова (6 июня 
т.г.). 

- Общеуниверситетское мероприятие «Посвящение в профгрупорги» для профгрупоргов 1-го 
курса (27 сентября 2015г., лыжная база вуза) 

- Соревнования среди студентов 1 курса на Кубок Профсоюза по мини-футболу. 

-Встреча с  Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом (студенты-волонтеры нашего 
вуза принимали участие  - 34 чел., 21 сентября 2015г.) 

- Выездная Школа профсоюзного актива вуза (6-8 ноября 2015г.) 

- «Неделя СО в АлтГТУ» ( с 21 по 25  сентября т.г.): 

– «Спевка» (23 сентября т.г.) 

– «Ярмарка СО» (24 сентября т.г.) 

- Экологическая акция по санитарной очистке бесхозных территорий (зеленый сквер 
«Ротонда», 15 октября т.г.) 

- Оказание материальной помощи ветеранам АлтГТУ в рамках Месячника пожилого 
человека 

- Сверка  профсоюзного членства на  факультетских (институтских)  профсоюзных 
организациях студентов (октябрь-ноябрь т.г.) 
 



Мероприятия, реализуемые  профсоюзным 
комитетом Первичной профсоюзной 

организацией студентов  вуза в 2015 году 
(продолжение) 

 - VI Открытая Спартакиада работающей и учащейся молодежи, посвященной 110-
летию профсоюзного движения России и 25-летию ФНПР (20-27 октября 2015г.) 

- Культурно-просветительские студенческие поездки  в театр оперы и балета, 
планетарий  г. Новосибирск (кол-во – 3) 

- Выделение бесплатных билетов студентам-членам Профсоюза в театры г. 
Барнаула для расширения культурного кругозора  

- Предоставление льготных билетов для проезда на муниципальном гор-
электротранспорте студентам-членам Профсоюза 

- Оказание материальной помощи студентам-членам Профсоюза, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 

- Финансовая поддержка культурно-творческих, спортивных и иных мероприятий 
и студенческих инициатив факультетов (институтов), Объединенного совета 
общежитий студ.городка, штаба трудовых дел университета 

- Финансовая поддержка студентов-инвалидов и студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

- Конкурсы социальной рекламы: 

«Мир без границ» 

«Мир, любовь, почтение, забота» 

- Общеуниверситетский Конкурс «Староста +профгрупорг» (5 ноября т.г.) 
 



Мероприятия, реализуемые  профсоюзным 
комитетом Первичной профсоюзной 

организацией студентов вуза  в 2015 году 
(продолжение) 

- Открытий Турнир по плаванию среди студентов АлтГТУ имени И.И.Ползунова 
на Кубок Первичной профсоюзной организации студентов вуза (бассейн 
«Олимпийски» 27 ноября т.г.). 

- Открытый Турнир по игре в боулинг (8 декабря т.г.) на Кубок Первичной 
профсоюзной организации студентов вуза. 

- Участие  представителей профсоюзного актива вуза в Круглом столе 
«Противодействие коррупции в системе высшего образования», посвященном 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря т.г.). 

- Участие в VI Рождественских образовательных чтениях Сибирского 
федерального округа «Традиции и инновации: культура, общество, личность». 
Круглый стол и Дебаты.  (9 и 10 декабря 2015г. на базе Барнаульской духовной 
семинарии). 

- Участие в Межвузовском мероприятии «Наследие святого князя  Владимира и 
духовные пути России». 

- Участие в празднике «Алтайская зимовка» (12 декабря т.г.). 

- Направление нуждающихся студентов для профилактического лечения в 
санатории-профилактории «Юность» (7 заездов,  оздоровлено 460 студентов). 

- Проведено 62 проверки  предприятий общественного питания вуза. 

- Выделение льготных абонементов в бассейн «Обь». 

 



Социальное партнерство и юридическое 
консультирование 

Подготовлены письма на имя ректора АлтГТУ имени И.И. Ползунова: 

По выделению денежных средств из средств федерального бюджета 

Министерства образования и науки РФ на мероприятия, реализуемые 

профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной организации студентов,  

согласно перспективного Плана работы на 2015г., январь 2015г.. 

 По изучению  возможности проведения профилактического лечения 

иностранных студентов, обучающихся на бюджете, а так же по увеличению 

размера оказываемой материальной помощи для данных студентов на эти цели, 

февраль 2015г.. 

По поводу перевода студентов ПО ФИТ на ГФ (обращение студентов гр. ПО-21, 

ПО-31), июль 2015г.. 

По разъяснению ситуации, а именно отказом в проведении профилактического 

лечения нуждающихся студентов в санатории-профилактории «Юность» в ноябре 

т.г., а так же о дальнейшей «судьбе» студенческого санатория-профилактория 

«Юность», ноябрь 2015г.. 

По предоставлению ответа  на направленное ранее письмо о «судьбе» заезда в 

декабре т.г. для профилактического лечения нуждающихся студентов в санатории-

профилактории «Юность», а так же о принятии мер, направленных на сохранение 

действующего студенческого санатория-профилактория «Юность», ноябрь 2015г.. 

 



Социальное партнерство и юридическое 
консультирование 

(продолжение) 
О дополнительной разовой государственной академической стипендии студентам по 
итогам достижений и побед  в третьем трудовом семестре (9 человек, октябрь 2015г.). 

По компенсации денежных средств,  израсходованных на проведение Межрегиональной 
патриотической акции  «Снежный десант», январь 2015г.. 

В оказании содействия в сложившейся конфликтной ситуации взаимоотношений 
студентов гр. МС-41, ФСТ с преподавателем политологии Шереметьевым О.В., декабрь 
2015г.. 

Отправлены 2 письма в Министерство образования и науки РФ 

- За разъяснением по выплатам студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

 - По назначению государственной социальной стипендии иностранным студентам, 
обучающимся на бюджетной основе. 

Письмо в ЦК Общероссийского Профсоюза образования по сохранению в вузе 
санатория-профилактория «Юность» для возможности  профилактического лечения 
нуждающихся студентов, согласованное с Крайкомом профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

В администрацию спортивного комплекса «Обь» по продлению обслуживания студентов 
вуза по льготным абонементам и разовых билетов   в с/к «Обь» декабрь 2015г. 

В 2015 году из средств проф.бюджета оказана материальная помощь 183 студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а так же для компенсации затрат в 
связи с участием в конференциях, слетах, олимпиадах, спортивных турнирах по 

различным видам спорта 
 



Социальное партнерство и юридическое 
консультирование 

(продолжение) 
В течении 2015 года были разработаны и направлены: 

а) Ходатайства о продлении промежуточных аттестаций студентам 
профсоюзного актива, студентам – активистам факультетов (институтов). 

б) Ходатайства нуждающимся студентам о выделении койка-мест (комнат) в 
студенческих общежитиях студ.городка вуза. 

Рассмотрено и подготовлено  73 мотивированных заключений профсоюзного 
комитета студентов вуза на отчисление  студентов вуза, объявление выговора 
студентам-нарушителям по вузу. 

Проводились в течении года: 

Юридическое консультирование студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же студентов-инвалидов по всем 
назначаемым выплатам. 

Консультирование обратившихся студентов по назначению государственной 
академической стипендии  в июле, августе т.г. 

Юридическое консультирование студентов по назначению (продлению) 
государственной социальной стипендии, государственной повышенной 
социальной стипендии, оказанию материальной помощи из стипендиального 
фонда, повышенной государственной академической стипендии (Постановление 
№ 945) 

 



Информационная работа 
(продолжение) 

 
  

В 2015 году выпущено: 

36 пресс-бюллетеней профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 
студентов  вуза, информирующих членов Профсоюза о проводимых    мероприятиях, 
принятых решениях, задачах, достижениях и победах,  о недостатках имеющихся в работе 

Организовано и проведено: 

- 36  организационных заседаний профсоюзного актива университета с подведением 
итогов за неделю и  постановкой предстоящих задач; 

- 18 заседаний Совета председателей с обсуждением текущих задач, подведением итогов 
по реализуемым мероприятиям и акциям  и планированием задач на перспективу 

Деятельность профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов 
университета нашла своё отражение в следующих периодических изданиях: 

Газета  «На Сковородке» № 33  декабрь 2014г.  статьи: 

-  «Староста+ профгрупорг»». 

-  «Студотряд – это я студотряд – это мы, студотряд – это лучшие люди страны!». 

Газета  «Алтайский политехник» № 2  февраль 2015г. статья «Снежный десант». 

Газета  «Алтайский политехник» № 4  апрель 2015г. статья «Студенческий профком 
информирует». 

Газета  «Алтайский политехник» № 4  апрель 2015г. статья «Социальные акции 
студентов». 

Газета  «Алтайский политехник» № 5 май 2015г. статья «Профгрупорг 2015». 
 
 



Информационная работа 
(продолжение) 

 Газета  «Алтайский политехник» № 6  июнь 2015г. статья «Стройотряды АлтГТУ 

отправляются на Всероссийскую стройплощадку «Поморье»». 

Газета  «Алтайский политехник» № 7  сентябрь  2015г. статьи: 

-  «Романтика юности - стройотряды» 

-  «О «Легенде» слагают легенды!» 

- «Благодарность стройотряды» 

Газета  «Алтайский политехник» № 8  октябрь  2015г. статья «Ректор Александр ситников 

встретился с активом  студенческих отрядов вуза». 

Газета, выпускаемая Первичной профсоюзной организацией студентов вуза  «Проф.com» 

выпуски январь, май,  октябрь, ноябрь, декабрь 2015г 

Журнал «Краевой студенческий отряд «Алтай»» 2015 год статьи: 

-   «Краевой конкурс агитбригад», «Татьяна Зайченко: Хороший лидер всегда открыт для новых 

свершений!»; 

- «Студенческие отряды и спорт – связующее звено в здоровье нации!»;   

- «Обладатели титула Мисс и Мистер СО «Алтай-2015». 

- Газета «За сельскохозяйственные кадры» № 3 Апрель 2015г. статья «Проводник не на миг, 

проводник на года!». 

- Газета «туССОвка»  октябрь  2015г. статья ««Романтика дорог зовет, стремиться к чуду»  

- Газета «За сельскохозяйственные кадры»  № 7 ноябрь  2015г. статья «Романтика дорог 

зовет, стремиться к чуду» 

- Газета «Профсоюзы Алтая», апрель 2015 статья про Общеуниверситетское мероприятие 

«Проф День Политеха: Школа Ползунова» 

 



Правозащитная работа 

 Рассмотрено жалоб и других письменных обращений  (из них 

признано обоснованными и  удовлетворено) – 16 
 

 Принято на личном приеме, включая устные обращения  - 454  
 

• из них признано обоснованными и удовлетворено – 448 
 

 Количество выступлений и других публикаций по вопросам 

правовой защиты в средствах массовой информации, в т.ч. в 

электроных СМИ, включая изданные информационно-

методические бюллетени (сборники), иные материалы – 45 
 

 Рассмотрено вопросов о правозащитной работе выборными 

коллегиальными органами  профсоюзной – 3 

 

 



Достижения студенческих отрядов АлтГТУ  
имени И.И. Ползунова за 2015 год 

Студенческий строительный отряд «Легенда»: 

-2 место – в краевом конкурсе Агитбригад студенческих отрядов 

Алтайского края; 

-Победитель конкурса «Лучший строительный отряд» Всероссийской 

студенческой стройки «Поморье-2015» (Архангельская область); 

-Победитель «Самый спортивный отряд» Всероссийской студенческой 

стройки «Поморье-2015» (Архангельская область) 

-Лауреат Всероссийского песенного конкурса среди участников 

Всероссийских студенческих строек «Знаменка-online»; 

-3 место – по производственным показателям среди студенческих отрядов 

Алтайского края в 2015 году. 

 



Достижения  студенческих отрядов АлтГТУ имени 
И.И. Ползунова за 2015 год (продолжение) 

Студенческий строительный отряд «Витязь»:  

-2 место – по совокупности показателей производственной и комиссарской 

деятельности в конкурсе строительных отрядов Всероссийской 

студенческой стройки «Поморье-2015» (Архангельская область); 

-Победитель Спартакиады студенческих отрядов Сибирского федерального 

округа; 

-2 место – по производственным показателям и комиссарской деятельности 

среди строительных отрядов Алтайского края в 2015 году; 

  

Студенческий строительный отряд «Энергия»:  

- Победитель зональной стройки «Барнаул-2015» по совокупности 

показателей производственной и комиссарской деятельности 

 



Достижения студенческих отрядов АлтГТУ имени 
И.И.Ползунова за 2015 год (продолжение) 

Студенческий отряд проводников «Беркут»: 

-2 место - по производственным показателям среди студенческих отрядов 
проводников Алтайского края в 2015 году. 

-Геворг Бадалян (командир отряда) – участник Всероссийского конкурса 
«Лучший проводник года»  

  

Студенческий отряд проводников «Адреналин»: 

-Садовой Алексей (боец отряда) – самое большое количество откатанных 
часов по Сибирскому федеральному округу 

 
Сборная студенческих отрядов Алтайского края по черлидингу (представляла 
Сибирский федеральный округ на 56-м Всероссийском Слете студенческих 
отрядов в г. Челябинск) заняла 1 место среди сборных команд федеральных 
округов. От СО АлтГТУ в нее вошли: 

- Константин Жидких (боец ССО «Прогресс»); 

- Данила Петров (боец ССО «Легенда»); 

- Владимир Барабанов (командир ССО «Энергия») 

 



Общая информация по СО: 
 

Количество бойцов в студенческих отрядах нашего вуза – 689 

человек. Задействованы в СО 10 % от общей численности 

обучающихся вуза. 

  

Штаб студенческих отрядов вуза принял участие во 

Всероссийском дне ударного труда в составе: ССО «Легенда» и 

ССО «Витязь». Было перечислено из средств заработной платы 

бойцов 42 140 рублей (43 человека). 

 



Наши достижения за 2015 год: 
 

 Победитель Общеуниверситетского Конкурса «Угощения от 
Татьяны» 

(Высочкина Татьяна Владимировна – ст.гр. Арх-01, ИнАрхДиз) 

 Победители Конкурса на «Лучшего профгрупорга АлтГТУ»: 

1. Высочкина Татьяна Владимировна – ст.гр. Арх-01, ИнАрхДиз 

2. Карасюк Анастасия Сергеевна – ст.гр. С-33, СТФ 

 Победители Конкурса на «Лучшую профсоюзную студенческую 
организацию факультета (института)» 

1 место – СТФ (председатель: Криволапова Анастасия – ст.гр. С-31) 

2 мест – ФЭАТ (председатель: Дражникова Юлия – ст.гр. ЭМ-21) 

3 место – ИнАрхДиз (председатель: Колпакова Галина – ст.гр. Арх-21) 

  Победитель Конкурса на «Лучшего преподавателя АлтГТУ 
глазами студентов» 

Кантор Семен Аврамович  (профессор, заведующий кафедры прикладной 
математики) 

 Победитель Конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ» 

Группа ПС-21, ФИТ 

Профгрупорг: Филин Сергей 

Староста: Фроленко Алексей 

 



Наши достижения за 2015 год: 
(продолжение) 

 
Победители Конкурса «Профсоюзный мотиватор» 

 1 место – профбюро СТФ (председатель: Криволапова Анастасия – ст.гр. 
С-31) 

  2 место – профбюро ИнАрхДиз (председатель: Колпакова Галина – ст.гр. 
Арх-21) 

  3 место – профбюро ФЭАТ (председатель : Дражникова Юлия – ст.гр. 
ЭМ-21) и ФСТ (председатель: Боровиков Константин – ст.гр. КТМ-21) 

Победитель Конкурса  на «Лучшего председателя профбюро 
факультета (института)» 

Дражникова Юлия Павловна – ст.гр. ЭМ-21, председатель профбюро 
ФЭАТ 

Победители соревнования по плаванию среди студентов АлтГТУ 
имени И.И. Ползунова на Кубок Первичной профсоюзной 
организации студентов вуза: 

1 место – ФПХП 

2 место – СТФ 

3 место - ИЭиУ 

 



 
Наши достижения за 2015 год: 

(продолжение) 

  Победители Открытого Турнира по игре в боулинг 

1 место - команда ИнАрхДиз 

2 место - команда ИнБиоХим 

3 место - команда СТФ 

В личном первенстве лучшими стали:  

- Коньшин Кирилл (ИнБиоХим)   

- Афанасьева Екатерина (ИнАрхДиз) 

 II общекомандное место в VI Открытой Спартакиаде работающей и 

учащейся молодежи, посвященной 110-летию профсоюзного движения 

России и 25-летию ФНПР. 

1  место в номинации: «Лучшая волонтерская бригада» в Фестивале 

Октябрьского района города Барнаула по добровольческому движению 

молодежи «Открытому сердцу – добрую волю!». 

 



Первоочередные задачи, стоящие перед профсоюзным 
комитетом Первичной профсоюзной организацией студентов 

АлтГТУ имени И. И. Ползунова на 2016 год 
 

- Разработка, обсуждение и принятие Программы развития Первичной 

профсоюзной организации студентов АлтГТУ имени И.И.Ползунова на 

2016-2020гг. 

- Составление реестра членов Профсоюза по профсоюзным студенческим 

организациям факультетов (институтов). 

- Повышение мотивационной,  организационной профсоюзной работы 

среди студентов-магистров и аспирантов по вступлению в Профсоюз. 

- Разработка и проведение организационных мероприятий и мер, 

направленных на создание положительного имиджа и привлекательности 

Первичной профсоюзной организации студентов университета. 

- Совершенствование форм социальной поддержки и юридического 

консультирования студентов-членов Профсоюза. 

- Активное участие профсоюзного актива вуза в выборной компании 

2016г. 

 



Первоочередные задачи, стоящие перед профсоюзным 
комитетом Первичной профсоюзной организацией студентов 

АлтГТУ имени И.И. Ползунова на 2016 год 
(продолжение) 

 
- Передача преемственности и наработанного положительного имиджа и 

достижений новому командному составу студенческих отрядов  по 

направлениям. 

- Расширение, поиск и внедрение новых форм социального партнерства. 

- Разработка современного сайта Первичной профсоюзной организации 

студентов вуза. 

- Воспитание конкурентных, креативных, мобильных составов профбюро 

факультетов (институтов). 

- Повышение исполнительской дисциплины профсоюзного актива вуза. 

 

 



Трудности, имеющиеся в деятельности профсоюзного 
комитета Первичной профсоюзной организации 

студентов АлтГТУ имени И.И. Ползунова 
 

Проблемы, 

связанные со 

сложной 

социокультурной 

ситуацией в РФ, 

регионе в целом, 

Барнауле и в 

АлтГТУ в 

частности 

  

- низкий % постановки на профсоюзный учет студентов-

магистров и аспирантов вуза; 

- сопротивление студентов к работе  профгрупоргов 

академических групп по сбору членских взносов со 

студентов-членов Профсоюза, обучающихся на 

внебюджетной основе или не получающих стипендию и 

своевременному продлению профсоюзных билетов; 

- завершению работы над сайтом Первичной 

профсоюзной организации студентов вуза препятствуют 

объективные причины: серьезная занятость студентов, 

отсутствие необходимых компьютерных  программ и 

оплачиваемых специалистов по созданию сайта 



Награждены по итогам работы в 2015г. 
 

Благодарственным письмом по университету за 2014-2015 учебный год, с 

занесением в личное дело за активное участие в  профсоюзной деятельности 

факультетов (институтов), профсоюзной организации студентов университета, 

большой вклад в развитие студенческого самоуправления, движения студенческих 

отрядов вуза по направлениям, активную жизненную позицию следующие 

студенты: 

 

Понимаш Анастасия Антоновна С-21 

Щаднев Евгений Сергеевич С-21 

1.   Криволапова Анастасия Игоревна С-31 

1.   Усольцева Елена Евгеньевна С-22 

1.   Деннер Анастасия Ивановна С-33 

СТФ 

1 Рогожкина Анна Вячеславовна Э-43 

2. Козловский Данил Александрович Э-44 

3. Нурбатырова Ляззат Нурболовна Э-23 

4. Каримжанова Джамиля Семейхановна ЭПР-42 

5. Бугаёва Инна Витальевна Э-43 

ЭФ 



 
Награждены по итогам работы в 2015г. 

(продолжение) 
 1 Волкова Алена Юрьевна ТОП-31 

2 Коньшин Кирилл Дмитриевич ТОП-41 

3 Минин Алексей Михайлович ТМиО-22 

ФПХП  
 

1 Зинченко Владислав Игоревич РиСО-21 

2 Олейникова Юлия Валерьевна РиСО-21 

3 Бекряшев Вячеслав Владимирович СР-41 

ГФ 

1 Булах Анастасия Андреевна ЭБ-41 

2 Бутова Анастасия Алексеевна М-31 

3 Маджиди Назар Мохаммад Хомаин М-31 

4 Панина Дарья Евгеньевна М-41 

5 Ковнер Анастасия Александровна М-41 

6 Олийнек Анна Владимировна М-41 

7 Герстнер Светлана Александровна ИС-41 

ИЭиУ 



1 Горемыкин Андрей Викторович ЭТМ-21 

2 Дражникова Юлия Павловна ЭМ-21 

 
Награждены по итогам работы в 2015г. 

(продолжение) 
 
 

ФЭАТ 

1 Боровиков Константин Валериевич КТМ-21 

2 Зимина Екатерина Сергеевна ТФ-31 

3 Рымарь Регина Евгеньевна КТМ-42 

4 Суворова Ксения Сергеевна ТФ-41 

ФСТ  

1 Малеван Кристина Михайловна ПО-31 

2 Бабич Ксения Петровна ПО-31 

ФИТ 

За активную работу в Профсоюзе и в связи с 25–летием Общероссийского Профсоюза 

образования: 

Почетной грамотой Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов: 

1. Зайченко Татьяна Сергеевна – ст. гр. 8Мрис-41, магистр 2  года обучения Института 

экономики и управления, заместитель председателя Первичной профсоюзной 

организации студентов вуза,  начальник ШТД вуза, командира  ССО «Легенда», 

участница Всероссийского Школы  «Стипком – 2015» (г. Москва). 



Награждены по итогам работы в 2015г. 
(продолжение) 

- Почетной грамотой Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ: 

1. Криволапова Анастасия Игоревна – студентка гр. С-31, 3 курса строительно-технологического 
факультета, председателя профбюро, член Общеуниверситетской стипендиальной комиссии 
вуза, Победитель Общеуниверситетского Конкурса на «Лучшую профсоюзную организацию 
студентов  факультета (института) АлтГТУ» по итогам 2014/2015 учебного года, участница  
Конкурса «Студенческий лидер СибФО» 2015г., участница Всероссийской Школы «Стипком 
СибФО» 2014, 2015гг. (г. Иркуск). 

2. Овчарова Татьяна Владимировна – студентка гр. Арх-01, 6 курса института архитектуры и 
дизайна, Победитель Общеуниверситетского Конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ» по 
итогам 204/2015 учебного года. 

3. Дражникова Юлию Павловна – студентка гр. ЭМ-21, 4 курса  факультета 
энергомашиностроения и автомобильного транспорта,  председатель профбюро факультета, 
победитель Конкурса «Лучший председатель профбюро факультета (института) АлтГТУ» по 
итогам 2014/2015 года. 

4. Боровиков Константин Валериевич – студент гр. КТМ-21,    факультета специальных 
технологий, председатель профбюро факультета. 

5. Усольцев Павел Евгеньевич– студент гр. 8Э-52, магистр  2 года обучения энергетического 
факультета, руководитель волонтерского центра инициатив АлтГТУ. 

6. Понимаш Анастасия Антоновна – студентка гр. С-21,  4 курса строительно-технологического 
факультета, Победительница Общеуниверситетского конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ» 
по итогам 2013/2014 года, командира МПО «Аврора»  2014-2015гг. 

7. Щаднев Евгений Сергеевич – студент гр. С-21, 4 курса строительно-технологического 
факультета, член профбюро, председатель спортивной комиссии профсоюзного комитета 
студентов, координатор студенческой команды АлтГТУ в Открытой Спартакиаде работающей и 
учащейся молодежи, организуемой  молодежным Советом Алтайского крайсовпрофа  2013, 
2014, 2015гг.. 

 



Награждены по итогам работы в 2015г. 
(продолжение) 

- Благодарностью Алтайской краевой организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ: 

1. Федюнина Елена Алексеевну – студентка гр. Диз-41,  2 курса  института 
архитектуры и дизайна, член профбюро. 

2. Жуков Евгений  Вадимович –  студент гр. ТТС-32, 3 курса факультета 
энергомашиностроения и автомобильного транспорта, председатель 
организационно-культурно-массовой комиссии профсоюзного комитета студентов, 
боец  студенческого педагогического отряда «Аврора» 2014, 2015гг.. 

3. Минин Алексей Михайлович – студент гр. ТМиО-22, 4 курса факультета 
пищевых и химических производств, редактор газеты «Проф.com», боец 
студенческого отряда «Легенда», Лауреата III степени Всероссийского Конкурса 
«Знаменка-онлайн» 2014, Лауреат степени Всероссийского Конкурса «Знаменка-
онлайн»2015г.,  Победитель Гран-при Фестиваля «Встреча поколений» 2015г. 

4. Шмидко Анастасия Александровна - студентка гр. ПРС-22, 4 курса  факультета 
пищевых и химических производств, ответственную за организацию культурно-
просветительских поездок студентов – членов Профсоюза в г. Новосибирск. 

5. Бутова  Анастасия  Алексеевна – студентка гр. М-31, 3 курса института 
экономики и управления, член профбюро, председатель организационно-культурно-
массовой комиссии профкома студентов, участница  Конкурса «Студенческий лидер 
СибФО» 2015г. 

6. Маджиди Назар Мохаммад Хомаина – студент группы М-31, 3 курса института 
экономики и управления, председатель профбюро, участник  Конкурса 
«Студенческий лидер СибФО» 2015г. 

 



Посвящение в профгрупорги 

 



Общеуниверситетский Конкурс 
«Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2015» 



Игротека от компании 
"Мосигра" 



1 мая 



Выездная Школа 
профсоюзного актива вуза 



Алтайская зимовка 



Выездная Школа 
профсоюзного актива вуза 



Межуниверситетский Конкурс 
«Угощения от Татьяны» 



Посвящение в профгрупорги 



Школа Ползунова  



Турнир 1 курса по футболу на кубок 
Первичной профсоюзной организации 

студентов  АлтГТУ 

 


