


 (объединенных первичных профсоюзных организаций), действующего в 

рамках существующей структуры Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности профкома студентов в 

отчётный период стала социальная поддержка обучающихся. Профком 

студентов принимал участие в распределении средств стипендиального 

фонда вуза, назначении стипендий и других социальных выплат, 

согласовывал проекты приказов о назначении академической и социальной 

стипендии. В состав общеуниверситетской стипендиальной комиссии входит 

председатель, специалист и представитель профильной комиссии 

профсоюзного комитета студентов, в состав стипендиальных комиссий на 

факультетах включены представители профсоюзных организаций 

факультетов.  

По согласованию с профсоюзной организацией студентов 

распределяются средства 25% стипендиального фонда. Так, за отчётный 

период из средств стипендиального фонда было удовлетворено 1021 

заявление на оказание материальной помощи от студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, а выплаты по 2 заявлениям студентов, обучающихся на 

договорной основе, осуществлены из средств от приносящей доход 

деятельности. 

В свою очередь, профсоюзная организация оказывала материальную 

поддержку нуждающимся членам профсоюза. В отчётный период 

материальную помощь из средств профсоюза получили 27 человек. 

По ходатайству профкома студентов с сентября 2022 года в 

университете были введены новые размеры стипендий. 

Продолжалась реализация Всероссийской программы лояльности 

«СКС РФ», участником которой могут стать все члены Профсоюза. 

Благодаря современному приложению участники программы смогли 

приобретать товары и услуги по выгодным ценам. 

Профком студентов совместно со структурными подразделениями вуза 

координирует назначение и выплату повышенных академических стипендии 

для студентов, имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной областях деятельности, 

вносит предложения в стипендиальную комиссию университета и Учёный 

совет вуза по размерам выплат, списку кандидатов на получение 

повышенной академической стипендии за достижения в общественной, 

культурно-творческой области деятельности. 

Администрацией университета совместно с профкомом студентов 

решаются вопросы о постановке на государственное обеспечение лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о размере 

выплат данной категории студентов, об оказании материальной помощи, 

организации оздоровления и отдыха. 

Профсоюзная организация студентов совместно с администрацией 

университета ведет учёт студенческих семей и студентов, имеющих детей.  



Им выплачивается материальная помощь, предоставляются новогодние 

подарки (за счёт средств университета и профсоюзной организации), 

иногородним студентам предоставляется семейное общежитие.  

В 2022 году профсоюзная организация стала участником региональных 

и Всероссийских грантовых конкурсов. 

Так, профсоюзная организация студентов стала победителем 

конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций Брянской области на реализацию региональных проектов, 

предусматривающих формирование приверженности здоровому образу 

жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» в рамках национального проекта «Демография», получив средства 

на организацию и проведение молодежного фестиваля «ЗОЖ как стиль 

жизни» (более 750 человек). 

Кроме того, на заседании конкурсной комиссии по отбору на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям Брянской области были определены победители регионального 

конкурса грантов, в число которых вошел проект «Школа правовой 

грамотности студенческой молодежи Брянской области». Благодаря победе в 

конкурсе студенческие объединения Брянского государственного 

университета получили дополнительное финансирование на реализацию ряда 

образовательных площадок: школа молодёжных студенческих лидеров 

«PROFлидер», проектная мастерская «ПроектЭкспресс», школа 

обучающихся-членов стипендиальных комиссий вузов Брянской области – 

«Стипком», выездной правовой интенсив «PROПРАВО» (300 человек). 

Также профсоюзная организация стала победителем регионального 

конкурса «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

(Брянской области)» в рамках государственной программы «Региональная 

политика Брянской области» и получила финансирование на реализацию 

проекта «Молодым хранить память», который направлен на формирование 

активной гражданской позиции молодежи через приобщение к истории 

города Брянска и Брянской области, на воспитание у обучающихся чувства 

уважения и любви к своей «малой родине» и к своему Отечеству. 

Профсоюзная организация совместно с администрацией университета 

принимала участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. По итогам конкурса 

университет получил дополнительное финансирование на реализацию 

общеуниверситетской добровольческой программы «ЗА_РУКУ» и медиа-

школы «Новый формат». 

Также члены профкома студентов стали участниками Всероссийского 

конкурса молодёжных проектов среди физических лиц. По итогам конкурса 

студентка факультета иностранных языков Брянского государственного 

университета Елена Мигонько получила средства для реализации проекта 

«Цикл студенческих молодёжных мероприятий «PRO_ОТДЫХ» в 



номинации #двигай сообщества, а студент физико-математического 

факультета Александр Нестеров – на реализацию проекта Брянского 

государственного университета «Зажги звезду». 

Благодаря этим победам профсоюзная организация смогла привлечь 

дополнительное финансирование из бюджетов разных уровней на 

реализацию общеуниверситетских и региональных студенческих проектов. 

Будучи победителем конкурса среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидии в рамках 

государственной программы «Развитие образования и науки Брянской 

области» на 2022 год, профсоюзная организация выплатила до 50% 

стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, 

предпраздничные и праздничные дни 285 иногородним студентам, 

обучающихся как на бюджетной, так и на договорной основе в размере 251 

159 рубля 25 копеек. 

Объём средств, выделяемых на оздоровительные мероприятия со 

студентами, согласовывается с профкомом студентов.  

Профком студентов ведёт работу по выдаче путёвок в санаторий-

профилакторий БГУ. Так, за отчётный период в санаторий-профилакторий 

было выдано 300 путёвок.  

Осуществлялся контроль за организацией медицинского обслуживания 

студентов, оказывалась помощь в проведении диспансеризации, вакцинации 

и медицинских осмотров студентов. 

Работа по улучшению жилищно-бытовых условий обучающихся 

профкомом студентов проводилась в следующих направлениях: 

 - работа по контролю за исполнением законодательства РФ и локальных 

актов вуза, касающихся обучающихся, проживающих в общежитии 

(согласование проектов приказов на вселение иногородних студентов и 

аспирантов, платы за проживание в общежитии); 

- организация вселения семейных иногородних студентов; 

- работа со студенческими советами общежитий (методическая помощь, 

помощь в организации культурно-массовых мероприятий). 

Ежегодно на заседаниях профкома студентов рассматривается вопрос о 

распределении мест в общежитии, по результатам которого профкомом 

студентов совместно с администрацией студгородка готовится проект 

приказа на следующий учебный год.  В общежития университета на 

2022/2023 учебный год было вселено 1148 студентов и 2 аспиранта. 

Обеспеченность нуждающихся иногородних обучающихся общежитием в 

вузе составила 100% (по иногородним студентам, обучающимся на 

бюджетной основе - 100%).  

В связи с изменением порядка оплаты за проживание в общежитиях 

профком студентов совместно с администрацией университета решает 

вопрос о размере платы за проживание в общежитиях БГУ для обучающихся 

и освобождения от оплаты льготных категорий. В результате в вузе 



сохраняется низкий по сравнению с другими регионами уровень платы за 

проживание в общежитии.  

В 2022 году размер платы за пользование коммунальными услугами в 

общежитиях университета составил для студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, – 680 рублей, для студентов, обучающихся на договорной 

основе, – 980 рублей, для аспирантов – 680 и 980 рублей соответственно.  

Ежегодно планы работы студенческих советов общежитий 

согласовываются с профкомом студентов, профком студентов участвует в 

рейдах по общежитию по проверке паспортного контроля, соблюдению 

санитарных норм, выявлению проблем бытового характера у проживающих. 

В рамках организационно-массовой деятельности для выполнения 

ежегодно планируемой работы использовались следующие формы: 

 Заседания профкома; 

 Планёрки, проводимые 1 раз в неделю с председателями профбюро; 

 Заседания комиссий профкома; 

 Обучение профактива. 

Так, 5 июля 2022 года состоялась 48 внеочередная конференция 

первичной профсоюзной организации студентов. В ходе мероприятия был 

сформирован новый состав профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации, избраны президиум и контрольно-ревизионная комиссия 

первичной профсоюзной организации студентов. 

На факультетах по мере необходимости проводились отчётно-

выборные конференции профсоюзных организаций факультетов, на которых 

профбюро отчитывалось о своей работе, избирался новый состав профбюро, 

председатели профбюро делегировались в состав профкома студентов. 

Продолжалась работа в автоматизированной информационной системе 

(АИС) «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования», 

совершенствовалась организационная работа по вступлению в Профсоюз.  

В 2022 году в сентябре проводилась «Неделя первокурсника», целью 

которой является адаптация студентов 1 курса. В рамках недели проводились 

мероприятия по командообразованию, первокурсники получали возможность 

ближе познакомиться с профсоюзным активом старших курсов. 

Центральным событием «Недели первокурсника» выступило 

адаптивное мероприятие «Тропа первокурсника», в ходе которого студенты 1 

курса не только лучше узнали друг друга, но приобрели знания об истории 

университета, его традициях, получили информацию о расположении на 

территории студгородка социально значимых объектов, о студенческих 

объединениях вуза и общеуниверситетских мероприятиях. 

Ежегодно в целях активизации работы профсоюзного актива 

проводился общеуниверситетский конкурс «Лучший профорг БГУ», в 

котором принимали участие 10 профоргов групп, представляющие 

факультеты университета и филиал БГУ в г.Новозыбкове. В 2022 году 

лучшим профоргом БГУ была признана Жердева Евгения, студентка 

естественно-географического факультета. 



В 2022 году студенческим лидером Брянского государственного 

университета стала Гришаева Алина, студентка факультета педагогики и 

психологии, ныне председатель профсоюзного бюро. 

В марте 2022 года состоялись областные конкурсы «Лучший профорг 

Брянской области» и «Студенческий лидер - 2022» среди профсоюзных 

организаций студентов учреждений высшего образования Брянской области. 

В конкурсе «Лучший профорг Брянской области» места распределились 

следующим образом: первое место – заместитель председателя профбюро 

факультета иностранных языков Немцов Владимир, второе место – профорг 

естественно-географического факультета Жердева Евгения. 

В конкурсе «Студенческий лидер - 2022» по решению жюри все три 

призовых места заняли члены профкома студентов БГУ: первое место – 

председатель информационной комиссии профкома студентов Моисеенкова 

Алеся, второе место – председатель спортивно-массовой комиссии профкома 

студентов Вергуненко Кирилл, третье место – председатель профбюро 

юридического факультета Федькина Ольга. Победитель областного конкурса 

Моисеенкова Алеся достойно представила регион на конкурсе 

«Студенческий лидер ЦФО-2022» и заняла почетное 4 место. 

Обучение профсоюзного актива проходило на следующих 

образовательных площадках: 

- школа молодёжных студенческих лидеров «PROFлидер» 

- проектная мастерская «Проектэкспресс»; 

- школы актива, проводимые в Брянской области (областные школы 

студенческого актива, молодёжные профсоюзные форумы, школы 

студенческого профсоюзного актива); 

- Всероссийская смена «Студенческий лидер» (г.Санкт-Петербург); 

- Всероссийский форум студенческих советов общежитий (г.Москва); 

- Школы для студентов-членов стипендиальных комиссий «Стипком» 

различных уровней. 

В 2022 году профсоюзная организация студентов совместно с 

администрацией университета стала организатором площадки федерального 

проекта «Лига будущего», в рамках которой состоялась первая в регионе 

креатив-сессия. 

На протяжении 2022 года студенты активно участвовали в 

мероприятиях Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». 

Наиболее активные из них прошли в окружной этап мероприятия (Алексей 

Каратаев, студент филиала БГУ в г. Новозыбкове) и стали финалистами 

проекта (Ольга Парфенова, студентка факультета истории и международных 

отношений). 

Члены профсоюза являются активными участниками Всероссийской 

форумной кампании, реализуемой Федеральным агентством по делам 

молодёжи в целях вовлечения молодёжи Российской Федерации в активную 

творческую деятельность и социальную практику, а также повышения 

гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия 

потенциала молодёжи в интересах развития страны. 



В период летней кампании студенты стали участниками таких 

площадок, как: Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Территория смыслов», форум молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида», Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур», 

Всероссийский молодёжный форум «Машук», Всероссийский молодежный 

форум «ОстроVа» на Сахалине, молодёжный форум «iВолга», 

Всероссийский форум «Арктика. Лед тронулся», молодёжный историко-

культурный форум «Истоки» и многие другие. 

Профком студентов осуществлял информирование студентов о 

предстоящих этапах форумной кампании и оказывал помощь участникам в 

оформлении заявки. 

В отчётный период ежегодно для студентов-первокурсников 

выпускались агитационные брошюры, для профоргов первого курса была 

разработана памятка профорга, которая содержит в краткой форме 

необходимую информацию, регулярно обновлялись информационные стенды 

профбюро факультетов, стенд профкома студентов.  

Активно развивается группа профкома студентов БГУ «В контакте», 

которая на 1.01.2023 насчитывает 9130 участников, являясь самой 

популярной группой среди обучающихся университета. 

Профкомом студентов также используются новые формы работы. 

Активно развивается канал в Telegram, в котором публикуются самые 

актуальные новости и анонсы проводимых мероприятий. 

Профсоюзной организацией студентов БГУ за отчётный период 

совместно с отделом социально-культурной политики и воспитательной 

работы проводился ряд культурно-массовых мероприятий: общежанровый 

фестиваль художественной самодеятельности среди студентов первого курса 

«Первокурсник», смотр-конкурс «Студенческая весна», ежегодное «Ледовое 

шоу». 

Постоянно развивается традиционный смотр-конкурс «Студенческая 

весна», в рамках которого продолжают реализовываться новые направления: 

конкурс афиш и видеоприглашений, конкурс работ в номинациях 

«Фотография», «Журналистика», «Художественное творчество» и 

«Информационное освещение». В 2022 году смотр-конкурс прошел в рамках 

проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц 2021 года «Шаг вперед». 

Профсоюзный актив университета традиционно принимает участие в 

фестивале «Российская студенческая весна». В 2022 году Брянская область 

впервые выступила на XXX юбилейном фестивале в Самаре с региональной 

программой, подавляющим большинством которой стали активисты 

университета из числа победителей и призеров смотра-конкурса 

«Студенческая весна БГУ». 

Лауреатами XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна» среди образовательных организаций высшего образования стали 

танцевальный коллектив «Revolution» – лауреаты 3 степени в номинации 

«Бально-спортивный танец, малые составы», Нестеров Александр – 



специальный приз фестиваля в номинации «Клавишные инструменты, соло» 

и лауреат 3 степени в номинации «Эстрадное пение, зарубежная песня, 

соло». 

Профком студентов оказывал содействие при организации спортивно-

массовой работы в университете. При поддержке профкома награждались 

победители общеуниверситетской спартакиады. Профком студентов 

оказывал содействие в направлении сборных команд вуза для участия в играх 

студенческих спортивных лиг на разных уровнях. 

Традиционно проводится турнир по лазертагу среди студентов 

Брянского государственного университета. В 2022 году мероприятие прошло 

в рамках молодежного фестиваля «ЗОЖ как стиль жизни» – победителя 

регионального конкурса среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Также в рамках данного проекта впервые состоялся турнир по 

картингу и товарищеский турнир по пейнтболу среди активистов 

профсоюзной организации. 

В целях организации и проведения мероприятий по развитию 

студенческих объединений и студенческих клубов в университете 

традиционно проводится общеуниверситетский турнир по киберспорту, 

который направлен на поддержку студенческих инициатив, а также развитие 

инноваций и цифровых технологий в студенческой среде. Соревнования 

проходят по трем дисциплинам: FIFА:21, Dota 2 и Counter-Strike: Global 

Offensive в командном формате. 

Представители первичной профсоюзной организации ведут активную 

деятельность в коллегиальных, совещательных и консультативных органах 

при законодательных ветвях власти как в регионе, так и в Российской 

Федерации. Так, член профсоюзного комитета студентов Алексей Мачулин 

является председателем комитет по образованию, науке и социальной 

политике Молодежного парламента Брянской области, а председатель 

первичной профсоюзной организации студентов Максим Игоревич Маляров 

входит в число парламентариев Молодежного парламента при 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ. 

Одним из важных социально значимых направлений деятельности 

профсоюзной организации стала поддержка волонтёрского движения в вузе. 

Волонтёрские организации объединены в Ассоциацию волонтёров БГУ, 

которая на сегодняшний день насчитывает более 400 активистов. Активно 

занимаются добровольческой деятельностью студенты всех факультетов 

университета и филиала БГУ в г.Новозыбкове. 

В течение года студенты-волонтёры нашего университета принимали 

активное участие в различных добровольческих мероприятиях 

университетского, регионального и всероссийского масштаба.  

Ассоциация волонтёров БГУ осуществляет активное взаимодействие с 

Центром по развитию добровольческого движения и общественных 

инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс». Добровольцы 

университета являются постоянными участниками областных 

добровольческих акций «Осенняя неделя добра» и «Весенняя неделя добра»; 



принимают участие в региональных форумах и мероприятиях, проводимых 

Центром. 

Многие студенты университета входят в состав регионального 

отделения «Волонтёры Победы», регулярно принимают участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», оказывая помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны и проводя исторические квесты. 

Волонтеры университета постоянно повышают уровень своих 

компетенций. Так, 15 декабря в компьютерном центре прошел VII 

региональный форум студенческих добровольческих (волонтёрских) 

объединений «Благое дело». В 2022 году форум состоялся благодаря победе 

первичной профсоюзной организации университета в региональном конкурсе 

молодежных общественных инициатив «Мечтай и делай», организатором 

которого выступил Центр по развитию добровольческого движения и 

общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс». В работе 

форума приняли участие более 90 волонтёров региона, в число которых 

вошли студенты БГУ И.Г.Петровского, БГАУ и Брянского филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ. 

В Москве в Доме молодёжи проходил Международный форум 

гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, участниками которого стали члены 

молодёжных общественных организаций – Левшин Александр, Типикина 

Яна, Пилипушко Ольга и Балалаев Сергей. 

Деятельность добровольцев университета активно поддерживается и на 

региональном уровне. В рамках торжественного подведения итогов 

реализации добровольчества на территории Брянской области состоялось 

награждение добровольцев Ассоциации волонтеров БГУ. За вклад в развитие 

добровольческого движения на территории Брянской области и в связи с 

Международным Днем добровольца (волонтера) грамотой Главного 

федерального инспектора по Брянской области была награждена студентка 

финансово-экономического факультета, руководитель волонтерского отряда 

«От сердца к сердцу» Виктория Ковалева. Благодарностью центра по 

развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ 

«Брянский объединённый ресурс» за личный вклад и участие в развитии 

добровольческого движения на территории Брянской области был награжден 

студент физико-математического факультета, член волонтерского отряда 

«Радуга надежды» Александр Новиков. За личный вклад в развитие 

добровольческого движения и реализацию социальных проектов на 

территории Брянской области грамотой департамента внутренней политики 

Брянской области была отмечена студентка естественно-географического 

факультета, заместитель руководителя волонтерского отряда «Феникс» 

Диана Толмачева и студентка факультета истории и международных 

отношений, руководитель волонтерского отряда «Маяк добра» Диана Чуйко. 

Также в рамках церемонии были подведены итоги регионального 

конкурса «Доброволец Брянской области - 2022», по итогам которого 

победителем в номинации «Я-волонтер» стала студентка факультета 



технологии и дизайна Ольга Пилипушко, а Ассоциация волонтеров 

университета стала лауреатом I степени в номинации «Добрая команда». 

Волонтеры университета принимали активное участие в региональном 

этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ. По итогам конкурса в 

категории «Волонтеры» в номинации «Страна возможностей» победителем 

стала студентка юридического факультета Федькина Ольга. 

В преддверии новогодних праздников профсоюзный комитет студентов 

совместно с ассоциацией волонтёров университета провели уже ставшую 

традиционной благотворительную акцию в помощь Клинцовскому дому 

ребёнка. Добровольцами университета была собрана гуманитарная помощь в 

виде игрушек, одежды, предметов гигиены и канцелярских товаров. 

Особое место в деятельности профсоюзной организации занимает 

работа центра взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ». В рамках деятельности центра 

на постоянной основе организован сбор гуманитарной помощи для 

вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. 

Активно ведется работа по оказанию материальной помощи нуждающимся 

обучающимся, членам семей, пострадавшим в результате проведения 

специальной военной операции. 

В целом необходимо отметить, что за отчётный период профсоюзная 

организация студентов БГУ укрепила свои позиции не только как 

крупнейшее студенческое объединение региона, успешно выполняющее 

правозащитную функцию, но и как общепризнанный региональный 

социокультурный молодёжный центр по развитию творческих способностей 

и надпрофессиональных компетенций студентов.  


