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Вручение профсоюзных стипендий

Год студенческого профсоюзного движения

В столице Татарстана впервые про-
шел форум студенческого проф-
союзного движения ProfEXPO, 
собравший более 400 представи-
телей двадцати высших учебных 
заведений и профессиональных 
колледжей республики. Масштаб-
ное событие состоялось на пло-
щадке главного вуза Поволжья - в 
культурно-спортивном комплексе 
УНИКС Казанского федерального 
университета - и было посвящено 
100-летию студенческого проф-
союзного движения России.
Собравшись вместе, участники 
форума говорили об истории и 
современных достижениях проф-
организаций студентов, о том, как 
много еще предстоит сделать.

Работают по науке
Если век назад профсоюзное сту-

денчество Казани в основном зани-
малось ликвидацией безграмотности 
населения и создавало кассы взаимо-
помощи, чтобы улучшить материаль-
ное положение студентов, то теперь 
профлидеры участвуют в разработке 
нормативно-правовых документов, 
влияющих на улучшение социальной 
инфраструктуры университетов, ус-
ловий в студенческих общежитиях, 
оздоровление, развитие внеучебной 
деятельности.

- Сегодня все председатели наших 
студенческих профорганизаций явля-
ются членами ученых советов в своих 
университетах. А это значит, что они 
могут вносить предложения и вли-
ять на ситуацию, - говорит главный 
специалист по работе с профоргани-
зациями вузов и ссузов Татарского ре-
спубликанского комитета Профсоюза 
работников народного образования и 
науки Татьяна Корнийченко. - Кроме 
того, во всех вузах есть соглашения 
между студенческими профсоюзными 
организациями и администрацией. 
Благодаря этому студенты, можно 
сказать, напрямую ведут диалог с 
руководством. Например, профком 
студентов Казанского федерального 
университета не просто добился оди-
наковой стоимости проживания в об-
щежитии для студентов бюджетной и 
контрактной форм обучения, но и сде-
лал все возможное, чтобы повышение 
цены за проживание согласовывалось 
с профсоюзной организацией.

По словам Татьяны Юрьевны, с по-
дачи профсоюзных организаций сту-
дентов республики также открыты 
новые точки общественного питания, 
сохранены профилактории для от-
дыха. Члены профкомов участвуют в 
распределении повышенных стипен-
дий, входя в специальные комиссии.

Впрочем, это не удивительно, ведь 
сегодня в рядах студенческих проф-
союзов Татарстанской республикан-
ской организации Общероссийского 
Профсоюза образования более 56 ты-
сяч человек, а это ни много ни мало 
90% от общего количества обучаю-
щихся.

- Сплотить такое количество людей 
непросто, - обратился к участникам 
форума заместитель председателя 

профсоюзной организации студентов 
Казанского федерального универ-
ситета, председатель Студенческого 
координационного совета при ре-
спубликанском комитете Профсоюза 
образования Наиль Вяльшин. - Но 
студентам всегда было свойственно 
объединяться, совместно решать свои 
проблемы. Именно благодаря этому 
нам многое удается.

Награды по заслугам
Сегодня студенческие профсоюз-

ные организации республики сотруд-
ничают со многими молодежными 
общественными объединениями и 
органами власти. Вот и этот форум 
стал возможен благодаря гранту от 

Федерального агентства по делам 
молодежи. 600 тысяч рублей на его 
проведение - приз Всероссийского 
конкурса молодежных инициатив.

Республиканский комитет Проф-
союза образования тоже не оставляет 
студентов без материального поощ-
рения. Одна из его форм - ежегодная 
профсоюзная стипендия, которую 
получают те, кто активен в обще-
ственной работе и успешно учится. 
За одиннадцать лет ее обладателями 
стали 155 человек, а общая сумма 
выплат составила свыше миллиона 
рублей.

15 стипендиатов этого года полу-
чали свою награду под овации участ-
ников форума ProfEXPO. Поднялись на 
сцену и гости - студенческие профли-

деры разных лет, занимающие теперь 
высокие посты. Среди них начальник 
отдела стратегического развития, 
поддержки проектов и инициатив 
Министерства по делам молодежи 
Республики Татарстан Динар Ха-
физов, проректор по социальной и 
воспитательной работе Казанского 
федерального университета Ариф 
Межведилов, заместитель председа-
теля, главный технический инспектор 
труда Татарстанской республикан-
ской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза Дамир Кузяев. 
Эти и другие бывшие руководители 

студенческих профкомов получили 
от рескома профсоюза благодарность 
за вклад в развитие студенческого 
профсоюзного движения республики. 
А председателю профорганизации 
студентов Казанского федерального 
университета Юлии Виноградовой 
вручили еще и грамоту Центрального 
совета Общероссийского Профсоюза 
образования.

Профсоюзный десант
Завершился форум работой обра-

зовательных и дискуссионных пло-
щадок с участием экспертов из Ка-
зани, Самары, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Иркутска. Например, 
председатель первичной профсоюз-

ной организации студентов Иркут-
ского государственного университета 
Маргарита Цыганова рассказала, как 
работать с социальными партнерами. 
Помощник проректора по учебно-
воспитательной работе Самарского 
национального исследовательского 
университета имени академика 
С.П.Королева Сергей Заика провел 
встречу на тему «Фандрайзинг в об-
разовательной организации». Заме-
ститель председателя профсоюзной 
организации студентов Казанского 
федерального университета Наиль 
Вяльшин говорил о качестве обра-
зовательного процесса, главный ре-
дактор казанского интернет-издания 
«Площадь Свободы» Артем Трегу-
бенко поделился с участниками фо-

рума секретами соз-
дания эффективной 
информационной 
системы. А предсе-
датель первичной 
профсоюзной орга-
низации студентов 
Н и же г о р од с ко г о 
государственного 
архитектурно-стро-
и т е л ь н о г о  у н и -
верситета Татьяна 
Старова рассказала 
о том, как создать 
индивидуальную 
траекторию разви-
тия.

Самой активной 
дискуссионной пло-
щадкой стал кру-
глый стол на тему 
«Профсоюз -  это 
плюс?»,  который 
провел заместитель 

председателя профсоюзной органи-
зации студентов (Союза студентов) 
Уральского федерального универ-
ситета Сергей Сергеев. Аргументы в 
пользу профсоюза были столь убе-
дительны, что присутствующие на 
встрече представители первого в Та-
тарстане негосударственного вуза с 
госаккредитацией - Института управ-
ления «ТИСБИ», где нет профсоюзной 
организации обучающихся, захотели 
ее создать.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора

Прямая речь
Профсоюзное студенческое движение Татарстана взра-
стило для республики немало успешных руководителей. 
Бывшие лидеры студенческих профкомов работают в 
органах государственной власти, возглавляют школы, 
занимают высокие должности в высших учебных заведе-
ниях или республиканских профсоюзных организациях. 
Сегодня они откровенно рассказывают о том, как им 
работалось у «руля» студенческого профкома и чему их 
этот опыт научил.

Дамир КУЗЯЕВ, заместитель председателя, главный 
технический инспектор труда Татарстанской респу-
бликанской организации Всероссийского Электропроф-
союза:

- Так получилось, что я был первым председателем первич-
ной профсоюзной организации студентов и аспирантов Казан-
ского государственного энергетического университета. Работа 
в студенческом профкоме меня многому научила. Я получил 
уникальные компетенции, которые мне очень пригодились 
в жизни: работа с людьми, стрессоустойчивость, ораторское 
мастерство, умение вести переговоры и многое другое.

Мы создавали студенческую профсоюзную организацию в 
2007 году в условиях активного противодействия некоторых 
членов ректората университета. Но нас это даже подзадори-
вало. Ректор Юрий Яковлевич Петрушенко тоже относился 
к нам настороженно, хотя в каких-то вопросах поддерживал. 
Помню, как-то мы пустили слух, что планируем организовать 
пикетирование у его кабинета, начали даже плакаты рисовать. 
Когда он узнал об этом, конечно, был недоволен, но проб-
лемы, которые мы ставили, решил! На этапе становления мы 
сформировали крепкий костяк профсоюзного актива, успешно 
решали вопросы снижения цены обедов в студенческой столо-
вой, отсутствия мыла и горячей воды в туалетах университета, 
боролись с «перерывами» в работе гардеробов.

Юлия ВИНОГРАДОВА, директор Департамента по 
молодежной политике, социальным вопросам и раз-
витию системы физкультурно-спортивного воспита-
ния, председатель профсоюзной организации студен-
тов Казанского федерального университета:

- В профсоюзе я с 1998 года, с момента поступления на 
географический факультет Казанского государственного 
университета. Первые два года была очень далека от актив-
ной профсоюзной деятельности. Занималась только учебой. 
Когда в 2000 году мою кандидатуру предложили на должность 
председателя профбюро, я даже испугалась, казалось, что это 
совсем не мое. Однако я очень быстро влилась в профсоюзную 
жизнь, а чувство ответственности и дисциплина помогли в 
этом. Позже я стала заместителем председателя профкома 
студентов университета, а в 2009 году возглавила его. Можно 
свернуть горы, если есть команда, - это главное, чему научили 
меня годы работы в профсоюзе. Не устаю повторять, что проф-
союз - это «мы».

Благодаря студенческому профсоюзному движению я 
обрела друзей по всей России. Мы общаемся, организуем со-
вместные проекты, и тысячи километров, разделяющие нас, 
не помеха.

Рамиль САДРИЕВ, директор средней общеобразова-
тельной школы №34 Набережных Челнов:

- В профсоюзное движение я влился, будучи студентом, и 
прошел все ступени: от председателя профбюро факультета 
до члена Центрального совета Общероссийского Профсоюза 
образования. С 2004 по 2016 год возглавлял профсоюзную 
организацию студентов и аспирантов Набережночелнин-
ского института Казанского федерального университета 
(ранее Камская государственная инженерно-экономическая 
академия).

Честно могу сказать, что профсоюз в моей жизни сыграл 
очень важную роль, дал навыки в управлении, которые мне 
очень пригодились, когда я стал директором школы. Уметь по-
нимать людей, мотивировать их, грамотно управлять коллек-
тивом, принимать взвешенные решения - все это неоценимо. 
Сегодня мне приятно наблюдать за активистами профкома, 
которые выросли и стали успешными людьми. Трогательно, 
когда после очередного повышения они звонят и благодарят.

А еще профсоюз дал мне огромное количество друзей по 
всей России. Приезжая в какой-нибудь город, обязательно 
кидаю кличь, чтобы была возможность встретиться. Каждый 
год, начиная с 2006-го, мы собираемся «золотым составом 
профкома студентов ИНЭКА», куда входят активисты, которые 
были в профкоме все годы обучения в институте. Радуемся 
достижениям друг друга и просто общаемся, вспоминая сту-
денческие годы.

Век учись
Форум в Татарстане посвятили 100‑летию студенческих профсоюзов


