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Дисконтная программа «Profкарта» 
первичной профсоюзной организации 
студентов Казанского федерального 
университета отмечена специальным 
призом республиканской премии «Сту-
дент года Республики Татарстан»-2018 
в номинации «Лучший студенческий 
проект». Это большая победа, так как 
на участие в премии было подано 296 
заявок из 24 вузов Татарстана. Награж-
дение победителей и лауреатов прошло 
в конце января.

«Profкарта» - первая дисконтная про-
грамма для студентов КФУ, состоящих в 
профсоюзе. С «Profкартой» можно получить 
скидки в кафе, кинотеатрах, кофейнях, об-
разовательных и развлекательных центрах, 
стоматологической клинике и так далее. 
При активном использовании карты сту-
дент экономит от 1500 рублей в месяц.

На сегодняшний день профсоюзная ор-
ганизация студентов вуза заключила со-
глашения о предоставлении специальных 

условий для владельцев карт более чем с 
40 организациями Казани. Среди партне-
ров программы только те организации, к 
услугам которых чаще всего прибегают 
студенты.

Проект запустили в сентябре, и он сразу 
же стал пользоваться популярностью, 
только в первый месяц участниками дис-
контной программы стали более 5000 сту-
дентов университета.

- Проект «Profкарта» занимает важное ме-
сто в мотивационной программе первичной 
профсоюзной организации, для студентов 
карта совершенно бесплатна, - говорит пред-
седатель студенческого профкома вуза Юлия 
Виноградова. - С запуском дисконтной про-
граммы показатель вступления в профсоюз 
студентов 1-го курса вырос на 4 процента 
по сравнению с прошлым учебным годом. В 
будущем мы планируем расширить действие 
«Profкарты» на всю территорию республики.

Профком студентов Казанского 
федерального университета

С 1 по 5 февраля город Сочи, без обиня-
ков, был столицей российского студен-
чества. Ведь именно здесь проходил 
Всероссийский студенческий марафон - 
один из самых масштабных молодежных 
фестивалей страны. В этом году в нем 
приняли участие около 500 юношей и 
девушек, команды 24 ведущих вузов из 
6 федеральных округов. Молодежный 
фестиваль стал первым федеральным 
событием, открывающим Год студенче-
ского профсоюзного движения в Обще-
российском Профсоюзе образования.

Организаторы фестиваля - Студенческий 
координационный совет профсоюза, Вол-
гоградский государственный социально-
педагогический университет (ВГСПУ), меж-
региональное молодежное общественное 
движение «Студенческий марафон».

1 февраля на торжественном открытии 
фестиваля самых ярких и активных пред-
ставителей студенчества приветствовал 
Артем Демин, советник руководителя Фе-
дерального агентства по делам молодежи. 
В адрес организаторов и участников посту-
пили приветственные адреса от председа-
теля Комитета Государственной Думы РФ по 
образованию и науке Вячеслава Никонова, 
члена Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, олимпийской чемпионки 
Татьяны Лебедевой, председателя Проф-
союза работников народного образования 
и науки РФ Галины Меркуловой.

В рамках конкурсной программы фести-
валя состоялось 15 творческих, спортивных 
и интеллектуальных мероприятий: игры 
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», турниры 
по спортивному ориентированию, боулингу, 
бильярду и стритболу, театр теней «Дости-

жения человечества», вокальный конкурс 
«Голос марафона», кибертурнир FIFA 2019, 
конкурсы боди-арта и песочной анимации, 
танцевальный конкурс Mix dance, интел-
лектуальный турнир «Своя Игра», турнир 
по мини-футболу среди юношей, а также 
«Всероссийский кубок юмора».

Таланты и способности участников оце-
нивало компетентное жюри - профессио-
налы в своей сфере: золотой голос команды 
КВН «БАК-Соучастники», чемпион Высшей 
лиги КВН 2010 года Виталий Пашенко, ак-
триса, руководитель и ведущая утренней 
дирекции канала «Кубань 24» Светлана 
Листова, спортивный судья всероссийской 
категории по спортивному ориентирова-
нию Алий Хатков, член правления между-
народной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?» Сергей Абрамов и другие.

Ежедневно оргкомитет вел рейтинг ко-
манд, который складывался из заработан-
ных баллов и бонусов. 4 февраля на торже-
ственном закрытии фестиваля участники 
представили свои лучшие номера и узнали 
долгожданные результаты. Были названы 
лидеры интеллектуальной, творческой, 
спортивной программы, а также победи-
тели общего зачета.

Руководитель оргкомитета «Всероссий-
ского студенческого марафона», председа-
тель профсоюзной организации студентов 
ВГСПУ Илья Дробязко выразил благодар-

ность Студенческому координационному 
совету Общероссийского Профсоюза об-
разования за содействие в проведении фе-
стиваля и отметил: «За эти три соревно-
вательных дня произошло, на мой взгляд, 
самое важное - мы все стали одной большой 
семьей под названием «Марафон». Приятно 
осознавать, что число участников растет с 
каждым годом, мы видим сотни счастливых 
студентов, а значит, наша команда работает 
на благо студенчества страны и способ-
ствует всестороннему развитию молодежи».

Председатель Студенческого координаци-
онного совета профсоюза Виктор Шабельник 
подчеркнул, что на фестивале собрались луч-
шие студенты страны: «Спасибо вам, ребята, 
за мощную энергетику, креатив и талант, ко-
торые вы, уверен, направите в нужное русло 
и будете получать от этого удовольствие».

Абсолютным чемпионом марафона стала 
команда «Доктор наук академик Шварцен-
гольт» Воронежского государственного 
университета. Серебро взяла «Команда, 
которую люблю - ЯрГУ» (Ярославский го-
сударственный университет им. П.Г. Де-
мидова), заслуженное третье место - у 
команды «Зеленая нация» (Майкопский 
государственный технологический уни-
верситет).

Игорь ВЕТРОВ, 
по материалам пресс-службы 
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Козырь в руках

Кубок чемпионов отправился в Воронеж
В Краснодарском крае подвели итоги Всероссийского студенческого марафона


