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2 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППОС СФУ 2019—2022

Первичная профсоюзная организация студентов появилась в Сибирском феде-
ральном университете в 2007 году, через год после его создания. В её состав во-
шли профсоюзные организации всех тех институтов, которые теперь значились  
под эгидой СФУ:

• Красноярского государственного университета;
• Красноярского государственного технического университета;
• Красноярского государственного университета цветных металлов и золота;
• Красноярской государственной архитектурно-строительной академии.

Торгово-экономический институт вошёл в состав СФУ только в 2012 году, тогда же 
в состав ППОС вошла ПОС ТЭИ — сейчас это ПОС ИТиСУ.

К 2023 году ППОС СФУ успешно действует уже на протяжении 16 лет. Основной 
задачей организации является защита прав  и представительство интересов обуча-
ющихся. ППОС помогает студентам в разрешении конфликтных ситуаций, сложных 
социальных и материальных вопросов. Профсоюзная организация студентов лоб-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бирует интересы студенчества путем заключения 
Соглашения с администрацией вуза, подготовки 
и внесения поправок в законодательные акты фе-
дерального значения, нормативно-правовые акты 
вуза. Профсоюзная организация представляет ин-
тересы студентов на разных уровнях управления 
вузом: это и стипендиальные комиссии институтов 
и университета, и ученый совет, совет по делам об-
щежитий и т.д. 

Современный студенческий Профсоюз —  
это площадка для самоорганизации, развития ли-
дерских мета- и мягких компетенций. Структура ор-
ганизации определяется направлениями деятель-
ности, которые, в свою очередь, являются ответом 
на запросы студенческого сообщества.

За период с 2019 года структура организации 
менялась несколько раз. Некоторые комиссии 
трансформировались, объединялись, изменяли  
направление своей деятельности. На данный  
момент председатель обеспечивает работу всей  
организации, представляет студентов на уровне  
администрации вуза. 

Сайт ППОС СФУ ППОС СФУ
во ВКонтакте
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Специалисты курируют работу основных направлений  
работы организации. 

Под руководством специалиста по информацион-
ной работе Анны Рожковой находятся информационное  
обеспечение деятельности,  позиционирование органи-
зации в информационном поле университета, города, 
региона и страны, управление информационными ре-
сурсами ППОС СФУ: сайтом, автоматизированной инфор-
мационной системой, социальными сетями, творческим  
объединением «Инфоповод». 

Работу по разрешению конфликтных ситуаций,  
правовому консультированию, курированию право-
вой комиссии осуществляет специалист площадки №1 
Круглова Полина. Также Полина отвечает за работу  
со студенческими семьями.

Специалист по проектной деятельности  
Калякина Полина занимается организацией ключе-
вых событий организации, курирует работу культурно- 
массовой комиссии, обучает активистов организации  
основам проектной деятельности, способствует подаче  
грантовых заявок и реализации выигранных грантов.

Немалое внимание уделяется продвижению  
организации в информационной среде, разработке  
бренда и имиджа, оптимизации внутренних про-
цессов. Курирует данное направление специалист  
организации Терехов Максим.

Обеспечивает стабильную работу информационных 
ресурсов специалист по техническому обеспечению  
Андрей Власик.

Работа профсоюзных организаций осущест-
вляется председателями профбюро, избранными  
на конференциях студенческого коллектива,  
в основе работы каждого структурного подразделения 
— план деятельности на год. Курирует данное направ-
ление заместитель председателя по работе с активом 
Ирина Колеснёва. Также Ирина организует комплексное 
обучение актива, начиная с активистов и профоргов,  
заканчивая лидерами организациии председателями.
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ППОС сегодня — это впечатляющая по своим масштабам команда, защища-
ющая права студентов на комфортное и эффективное обучение не только в моло-
дежной среде города, края и страны, но и на уровне законодательных органов, ока-
зывающая поддержку посредством материальной помощи и именных стипендий и 
реализующая такие проекты как спортивный конкурс «NewФит», конкурс-премию в 
области повышения качества образования «Студенческий выбор», образовательные 
проекты «Мастерская роста» и «Академия лидера», конкурс для начинающих активи-
стов «U — лидер». Об этих и других проектах вы сможете прочитать в тематических 
разделах отчёта.

Исходя из приоритетных направлений работы и рекомендаций Центрального Со-
вета Общероссийского Профсоюза образования, ежегодно профсоюзный комитет 
ППОС утверждает смету организации на календарный год. 

С 2019 года процент затрат на обучение студентов-членов Профсоюза увеличил-
ся. Также больше средств профорганизация стала расходовать на информационную 
деятельность. Затраты на культурно-массовую и спортивную работу сократились, в 
связи с трансформацией деятельности организации во время пандемии COVID-19. 
После неё организуется больше образовательных проектов.

СТАТЬЯ РАСХОДОВ 2019 2020 2021 2022 2023

Заработная плата 49 49 49 49 42

Материальная помощь 15,5 15,5 15 15 16,5

Премирование 3 3 3 3 4

Информационная работа 5 7 7 7 8

Обучение, работа с кадрами 8 8,5 8,5 8,5 11

Культурно-массовые,  
спортивные мероприятия 10 7 7 7 7,5

Хозяйственные нужды 1 1 2 2 2

Командировочные расходы 3 4 3 3 3

Проведение конференций 2,5 0,5 1 1 1

Взносы, внутрибюджетные перечисления 2 3,5 3,5 3,5 3,5

Прочие (расчётно-кассовое обслуживание) 1 1 1 1 1,5

ИТОГО: 100
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Анастасия Шильникова

Оксана Сухочева Ирина Колеснёва

Полина Калякина Максим Терехов

Анна Рожкова Полина Круглова

Андрей Власик Ирина Фащук

Наталья Журба

И.о. председателя ППОС СФУ

Заместитель председателя Заместитель председателя

Специалист по работе с проектами,
площадка №2

Специалист по работе с активом,
площадка №2

Специалист по информационной работе,
площадка №5

Специалист по правовой работе,
площадка №1

Технический специалист Специалист площадки №3

Главный бухгалтер
ППОС СФУ
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Одна из главных задач ППОС СФУ — представительство интересов студентов на 
всех уровнях студенческой жизни. Для повышения эффективности работы в этом на-
правлении представители ППОС СФУ включены в руководящие и представительные 
органы вуза.

Руководящие органы вуза:
• Ученый совет СФУ и структурных подразделений;
• Конференция работников и обучающихся университета.

Представительство прав студентов в вузе: 
• Директорат;
• Стипендиальная комиссия СФУ;
• Стипендиальные комиссии структурных подразделений;
• Совет по делам общежитий;
• Административно-жилищная комиссия СФУ;
• Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса;
• Рабочие группы по подготовке нормативно-правовых актов и прочие.

Правовой проект «Имею право»
Проект представляет собой актуализированную версию проекта «Студент прав», 

созданного в 2012 году: это цикл онлайн-лекций, направленный на повышение гра-
мотности обучающихся в вопросах студенческого права. Реализация проекта пред-
усматривает информирование студентов под хэштегом #просто_о_сложном в соци-
альной сети «ВКонтакте». За период с 2019 по 2022 год было выпущено больше 100 
публикаций на различные темы: стипендии, права студентов в общежитии, правила 
внутреннего распорядка СФУ, возможности студентов СФУ.

Обращения
2020 год выделяется обращениями сту-

дентов по поводу организации учебного 
процесса и порядка проведения промежу-
точной аттестации, что обусловлено слож-
ной эпидемиологической ситуацией в мире 
и переходом на дистанционную форму обу-
чения. Также в 2020 году в виде регламенти-
рующего документа на основе часто встре-
чающихся причин оказания материальной 
помощи были выработаны основания на-
значения материальной помощи, внедре-
ние в работу которых сопровождалось 
организационными сложностями для сти-
пендиальных комиссий. Профком студентов 
регулярно проводил консультации для членов стипендиальных комиссий, благодаря 
чему удалось предотвратить любые сложности использования данного документа. 
Выработанные основания по сей день используются как эталон перечня причин на-
значения материальной помощи.

Ежегодно в профком студентов 
поступает порядка 5000 обраще-
ний из них около 300 обращений 
в письменной форме, в том числе 
по возникновенисю конфликтных 

ситуаций. За отчётный период темы 
обращений студентов поддавались 

разным тенденциям...

ПРАВОВАЯ РАБОТА
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В 2021 году университет ограничил круглосуточную работу спортивных соору-
жений, находящихся на кампусе, в связи с чем мы получили более 100 обращений 
студентов. В результате проведенной работы доступ к спортивным объектам был 
организован с учётом предложений обучающихся в соответствии с установленным 
графиком и регламентом. 

Кроме того, ежегодно в профком поступают вопросы, связанные со стипендиаль-
ным обеспечением, промежуточной аттестацией, проживанием в общежитиях, раз-
решением конфликтных ситуаций в образовательном процессе, переселением в дру-
гие общежития и т.п. Специалисты профкома ежедневно консультируют студентов 
СФУ через паблик профкома СФУ в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном 
сайте. Ответ на популярные темы студенты получают в день обращения. Ситуации 
же, требующие глубокого погружения в суть вопроса, требуют 1–2 дня для форми-
рования ответа. Максимальное время рассмотрения обращения составляет 5 дней. 
Консультирование студентов осуществляется также через личные сообщения со-
трудников и актива организации в социальной сети «ВКонтакте». В рабочее время 
кабинетов организации осуществляется личный приём студентов и консультации 
студентов посредством бесед.

Работа с семейными студентами 
Представители ППОС СФУ курируют вопрос предоставления семейным студентам 

мест в общежитиях СФУ. Специалистами Профкома ведётся информационная рабо-
та, работа с обращениями, ведение документации и учёт. 

Сибирский федеральный университет предоставляет 90 комнат для студенческиих 
семей, в которых уже проживает 50 семей. 

В период с 2019 года до 2023 года было заселено 152 студенческие семьи.
С 2021 года было увеличено количество жилых помещений для семейных  

студентов на площадках «пр. Свободный» и «Студгородок». 
В 2022 году при поддержке ФАДМ «Росмолодежь» были открыты дет-

ские комнаты в общежитиях №19 и №29. В рамках проекта приобрете-
на мебель, развивающие игрушки и организован детский праздник — от-
крытие с приглашением аниматоров для детей студентов, проживающих  
в общежитии.
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Система правового регулирования деятельности образова-
тельной организации складывается из законодательных, иных 
правовых актов и внутренних документов, принимаемых  
самой организацией в рамках локального нормотворчества.

Профсоюзная организация студентов проявляет инициати-
ву в разработке документов, совершенствующих процесс  
обучения в университете, проживания в общежитии. 
Также ни один нормативно-правовой документ, касающийся 
студентов, не утверждается без согласования с ППОС СФУ.

НОРМОТВОРЧЕСТВО
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Ежегодно при участии представителей профкома актуализируются локальные нор-
мативно-правовые акты, такие как:

• Положение о порядке предоставления обучающимся СФУ жилых помещений  
в общежитиях специализированного жилого фонда;

• Положение о порядке предоставления работникам СФУ жилых помещений  
в общежитиях, квартир специализированного жилого фонда;

• Положение о студенческих общежитиях;
• Положение об объединенном студенческом совете общежитий;
• Положение о студенческом совете общежитий;
• Правила внутреннего распорядка;
• Инструкция о порядке назначения стипендии и других форм материальной 

поддержки студентов и аспирантов СФУ;
• Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
• Порядок и основания предоставления академического и других видов отпусков 

обучающимся;
• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров;
• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников  

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Любой студент, обучающийся на  
очном отделении, независимо от формы 
обучения, может получить материальную  
помощь от Профсоюза. Такую возможность 
регламентирует Положение о материаль-
ной помощи ППОС СФУ. Необходимые  
условия для студента просты — это про-
фсоюзный стаж от 1 года и уплаченные 
членские взносы. За 5 лет организация 
суммарно выделила 1 миллион 235 тысяч 
рублей на материальную помощь.

2019 494 тыс. рублей

2020 383 тыс. рублей

2021 203,5 тыс. рублей

2022 153,5 тыс рублей

Благодаря Соглашению между ППОС и Администрацией университета регламенти-
руются и другие меры поддержки обучающихся:

• Стипендия студентам, обучающимся на платной основе, из средств Профсоюза. 
За отчётный период общий объём стипендии составил 720 000 рублей;

• Стипендия студентам, обучающимся на платной основе. Размер стипендии ра-
вен стоимости обучения в следующем учебном году. Выплата стипендии осу-
ществляется из доходов университета от приносящей доход деятельности.  За 
отчётный период стипендиатам выплачено более 10 000 000 рублей;

• Новогодние подарки обучающимся, имеющим детей, за счёт средств Универ-
ситета. Суммарно за отчётный период подарки получили более 800 человек;

• Единоразовая мера поддержки в размере 20 000 рублей обучающимся в связи 
со смертью близкого родственника или рождением ребёнка. За отчётный пери-
од было выделено порядка 5,5 млн. руб.

Так, организация поддерживает не только студентов, демонстрирующих высо-
кие показатели в учебной и внеучебной деятельности, но и всех тех, кто нуждается  
в материальной поддержке.
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Повод для гордости — это доверие Университета в отношении стипендиального 
обеспечения. Ежегодно сотрудники ППОС обучают членов стипендиальных комис-
сий университета. А уже в 2021 году команда ППОС разработала унифицированные 
основания для назначения материальной помощи в институтах.

Краевая организация Профсоюза также поддерживает студентов Университета 
стипендией профактивистам. Эту меру стимулирования могут получить студенты, 
обучающиеся как на бюджетной, так и на платной основе, имеющие достижения в 
профсоюзной деятельности. Ежегодно лауреатами стипендии становятся от 5 до 6 
активистов организации, суммарный объём выплаченной стипендии за отчётный 
период составляет 432 тыс. руб.

Соглашение является правовым актом, регули-
рующим правовые, социально-экономические, 
финансовые, организационные и иные отноше-
ния сторон. Предметом Соглашения  являются до-
полнительные по сравнению с законодательством 
Российской Федерации положения об условиях  
обучения, гарантии и льготы в отношении студен-
тов  и аспирантов Сибирского федерального уни-
верситета. 

Первое Соглашение между ППОС СФУ и Адми-
нистрацией было заключено в 2008 году. За 15 лет 
Соглашение несколько раз актуализировалось. 
Часть пунктов закрепились в локальных норма-
тивно-правовых актах, но вместе с тем ежегодно  
студенты выдвигают новые инициативы.

2018—2020 гг.
ППОС СФУ удалось договориться с администраци-

ей о внесении кардинально новых пунктов:
• Увеличить размер материальной помощи при смерти близкого родственника 

или рождении ребёнка с 10 000 до 20 000 рублей;
• Обеспечить работу гардеробов в каждом учебном корпусе университета 

по единому расписанию;
• Дополнить виды документов, по которым можно пройти  

в корпуса университета;
• Обеспечить иностранным студентам возможность бесплатного получения 

медицинской справки, необходимой для допуска к занятиям физической 
культурой (флюорография и прием терапевта);

• Предусмотреть увеличение количества комнат квартирного типа для се-
мейных студентов в общежитиях на площадке №1 и №2 с 1.06.2019 года, а 
также выделение дополнительных мест для заселения семейных студентов  
при наличии очереди из 25 семей в течение года.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и невозможностью проведения 
конференции по принятию нового соглашения, в 2020 году действие предыдущего 
соглашения было пролонгировано.

20 декабря 2022 года было подписано Соглашение между администрацией 

СОГЛАШЕНИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
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университета и ППОС СФУ на 2022—2025 годы. Часть пунктов была исключена  
из документа по причине их закрепления в локальных нормативно-правовых актах 
вуза, например:

• Производить необходимые работы по подготовке учебных корпусов к ново-
му учебному году до 28 августа текущего года, кроме исключительных случаев;

• Не допускать проведения занятий в аудиториях, не соответствующих коли-
честву обучающихся в группе, а также не приспособленных для проведения занятий;

• Налагать на обучающихся дисциплинарные взыскания, в том числе отчисле-
ние, только после получения от него объяснения в письменной форме. Применять 
дисциплинарное взыскание не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения 
проступка, не считая болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах и 
времени на согласование с Профсоюзом;

• Составлять расписание семинарских и лекционных занятий, по возможности 
учитывая интересы обучающихся;

• Обеспечить, кроме исключительных случаев, проведение занятий в течение 
учебного дня в одном корпусе или в корпусах, расположенных на близких расстояни-
ях (не более 15 мин. езды);

• Не допускать в течение учебного дня перерыва между занятиями более 1 
часа 30 минут (и только в случаях, когда учебные занятия проходят в разных учебных 
корпусах), за исключением случаев необходимости;

• Не допускать более одного перерыва между занятиями, за исключением слу-
чаев необходимости;

• Не превышать нормативно установленного количества экзаменов и зачётов 
в промежуточную аттестацию. Информировать обучающихся о перечне дисциплин и 
соответствующих формах контроля не позднее, чем за месяц до начала промежуточ-
ной аттестации.

Также соглашение было дополнено новыми положениями:
• Информировать обучающихся об отмене или переносе учебных занятий 

(не позднее 3 часов до начала занятия) в бумажном (на информационных стендах) и 
электронном виде (на сайте института, официальных информерах института в соци-
альных сетях);

• Оказывать материальную поддержку в размере 20 000 рублей нуждающимся 
обучающимся, обучающихся по очной форме обучения, в связи со смертью близкого 
родственника (дети, родители, супруг) или рождением ребёнка (на каждого из супру-
гов, обучающегося в Университете), вне зависимости от основы обучения.

Профсоюзная организация взяла на себя инициативу по разработке условий сни-
жения стоимости обучения с учётом интересов студентов, обучающихся по договору 
об оказании платных образовательных услуг.
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В 2020 году ППОС СФУ присоединилась к самой боль-
шой в России программе лояльности для студентов «СКС 
РФ», реализованной в мобильном приложении. Получе-
ние скидок — дополнительная мотивация для студентов 
учебного заведения стать членом Профсоюза. Кроме того, 
для организации площадка обеспечивает удобную и эф-
фективную систему для работы с партнёрами.

На данный момент приложение «СКС РФ» использу-
ют более 900 членов Профсоюза СФУ. Из последних 
партнёрских соглашений можно отметить подписа-
ние договоров о партнёрстве с шоурумом «Vintage»  
и стоматологией «Альденте».

ПАРТНЁРЫ, «СКС РФ»

РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ

Деятельность профсоюзной организации складывается из работы актива, профор-
гов, профбюро институтов, председателей профбюро и руководителей комиссий  
и проектов. С момента своего формирования ППОС СФУ избрала целенаправленную 
политику по работе с профсоюзным активом и постоянно совершенствует ее.

 В 2018 году работа с активом состояла из комплексного обучения и мотивации.  
На рисунке представлена структура работы данного направления до 2020 года. 

С 2017 по 2019 годы  
руководителем направления ра-

боты с профсоюзным  
активом была  

Ирина Юрьевна Размахнина,  
специалист ППОС СФУ. 

С 2019 года направлением  
руководит Ирина  Александровна 

Колеснёва,заместитель  
председателя ППОС СФУ.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АКТИВОМ

председатели
профбюро профбюро профорги образовательные

проекты
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В 2020 году была разработана новая система обучения активистов. В каждый из 
трёх уровней обучения включены мероприятия, отвечающие опыту и квалификации 
актива.

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ АКТИВИСТОВ

НОВИЧКИ АКТИВ ПРОФОРГИ

• Первое собрание  
с новым активом; 

• Школа профсоюзного 
актива института 
или школа актива  
комиссии; 

• ШПА ППОС СФУ; 

• Реализация проекта 
«Имею право»; 

• Выездная ШПА; 

• Конкурс «U-Лидер».

• Мастер-классы от 
комиссий для  
университета; 

• Конкурс «Лучшее  
профбюро»; 

• Школы для комиссий; 

• Школа компетенций 
«Мастерская роста»; 

• Правовые лекции  
для актива; 

• Выездные школы 
и форумы; 

• У-бей.

• Обучение по актуаль-
ным изменениям; 

• Школа компетенций 
«Мастерская роста»; 

• Тренинг-курс  
«Академия лидера»; 

• Мастер-классы по 
правовым вопросам; 

• Выездные школы 
и форумы; 

• У-бей.

Первичная профсоюзная организация студентов проводит систематическое обуче-
ние актива в течение всего года. Организуются однодневные школы для повышения 
знаний в области права и формирования необходимых универсальных личностных 
компетенций, выездные школы актива для погружения участников в профсоюзную 
деятельность, циклы лекций и мастер-классов, развивающие лидерские навыки. 
Вся система обучения направлена на то, чтобы каждый член Профсоюза с первого 
дня своего пребывания в университете начал знакомство с организацией и институ-
том, успешно адаптировался к новым условиям, постепенно погружался в специфику 
деятельности ПОС и ППОС, перенимал опыт более старших товарищей, а позже сам 
выступал в роли спикера и организатора образовательных мероприятий. 

Важнейшим направлением работы является защита прав и представительство ин-
тересов студентов. Для эффективной работы требуются специальные знания и навыки 
у активистов, чтобы успешно решать конфликтные ситуации, следить за соблюде-
нием норм и принятых правил, вступать в диалог с администрацией университета. 
Для этого организуются обучения как на уровне ПОС, так и на уровне ППОС.
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Школы профсоюзного актива
ШПА — традиционные и знаковые мероприятия институтов и университета, на-

правленные на обучение.
Основными блоками первого этапа являются: пояснение структуры деятельности 

ПОС и ППОС, работа профорга (разъясняются понятия и возможности развития), 
информация о взаимодействии с администрацией института. После данной школы  
профбюро также организует лекции по стипендиальному обеспечению для того, что-
бы повысить правовую грамотность среди студентов.

На втором этапе проводится большая школа актива первого курса. Она направле-
на на закрепление знаний, полученных в рамках институтского этапа и погружение в 
более сложные аспекты организации. Кроме блоков, направленных на пояснение де-
ятельности организации, проводятся мастер-классы на личностное развитие актива.
Работа с профактивом

Помимо обучения, важной частью остаётся мотива-
ция актива, поддержка регулярной деятельности ПОС 
и комиссий. Так, с 2020 года деятельность профсоюзной 
организации институтов стала курироваться специ-
алистами штата. Сотрудник организовывал встречи 
с председателями ПОС, с профбюро, консультировал 
по трудным вопросам. Кроме того, для новых предсе-
дателей был введен «Чек-лист», с помощью которо-
го ему удавалось грамотно распределить своё время, 
поэтапно погрузиться в работу, познакомиться  
с нормативно-правовой частью. 

Мотивация активистов вести активную деятельность 
заключается не только в их признании и карьерном 
росте внутри организации, но и в возможности участия 
в различных проектах. Данную деятельность можно 
разделить на два направления: проекты организации 
— конкурс «U — лидер», «Я — лидер», «Лучшее профбю-
ро СФУ», краевой конкурс «Ты — лидер», конкурс «Сту-
денческий лидер» и внешние проекты.
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Внешние образовательные проекты, в которых приняли участие наши активисты:
• Всероссийская школа членов стипендиальной комиссии «СТИПКОМ»;
• Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»;
• Всероссийский этап конкурса «Студенческий лидер»;
• Международный форум «ТИМ Бирюса»;
• Форум «Молодёжка здесь»;
• Форум «Алтай. Территория развития»;
• Форум «На одной волне со студентами: Байкал». 

НАШИ ЛИДЕРЫ

Председатель профбюро: Парахин Илья

Парахин Илья избран председателем в ноябре 2021 года. 
Является победителем грантового конкурса «Территория 
Красноярский край 2021», лауреатом 3 степени Первого 
форума молодежной политики СФУ «Молодёжка здесь — 
2022», лауреатом Премии студенческой секции Краснояр-
ской краевой организации Общероссийского Профсоюза 
образования в номинации «Успех» 2022г., победителем во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмоло-
дежь. Гранты» в 2022г.

С 2018 года профбюро ИНиГ удерживает сильные пози-
ции среди подразделений ППОС СФУ и включает в себя 20 
активистов. Командой профбюро было достигнуто:

• 1 место в конкурсе «Лучшее профбюро СФУ» 2022г;
• 1 место в кейс-чемпионате Управления молодежной 

политики СФУ 2022г.;
ПОС ИНиГ

• 2 место в Межокружном этапе всероссийского конкурса на Лучшее профбюро 
«Ты — лидер» 2021г.;

• 5 место в Межокружном этапе всероссийского конкурса на Лучшее профбюро 
«Ты — лидер» 2022г.;

• 3 место в Краевом конкурсе на Лучшее профбюро 2022г.

История ПОС:
Март 2017—март 2020: Карагусов Алексей, 1 место в Краевом конкурсе «Лучшее 

профбюро» 2018г., 2 место на Окружном конкурсе УрФО и СФО «Лучшее профбюро» 
2018г.

Март 2020—ноябрь 2021 Шильникова Анастасия, 1 место в Краевом конкурсе  
«Лучшее профбюро» 2021г., 2 место на Всероссийском конкурсе на лучшее профбюро  
«Ты — лидер».
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ПОС ИФБиБТ

Председатель профбюро: Перетятькина Дарья

Дарья Перетятькина избрана председателем в ноябре 
2021 года. Достижения Дарьи: топ-5 Стипком СФО, ДВФО и 
УФО; лауреат Премии студенческой секции Красноярской 
краевой организации Общероссийского Профсоюза об-
разования в номинации «Успех»; топ-10 Лучший профорг 
СФУ; обладатель краевой стипендии Профсоюза.

Профбюро включает 17 человек актива. Достижения ко-
манды:

• Участие в конкурсах «Лучшее профбюро СФУ», «Ты 
лидер» Красноярский край; 

• Участие в проектной деятельности «Территория 
Красноярский край», «Конкурс программ развития»;

• Реализация грантового проекта бал-маскарад «Воз-
рождение»

• 2 место, топ-5 и топ-10 в конкурсе «Лучший профорг».

История ПОС:
2018—2021 годы: Анастасия Селиверстова.

Председатель профбюро: Сорокина Арина

Руководит профбюро с февраля 2023 года Сорокина 
Арина, топ-10 конкурса «Лучший профорг». В состав  
команды входит 15 человек. Заслуги команды: 

• Победы в грантовом конкурсе «Территория Красно-
ярский Край» и «Конкурсе программ развития СФУ»;

• 2 место в конкурсе «Лучшее профбюро СФУ» в 2021 
и 2022 гг.;

• 3 место в 2021 году и 4 место в 2022 году в Краевом 
конкурсе «Лучшее профбюро»;

• Активисты вошли в топ-10 в конкурсе «Лучший про-
форг 2020—2022»;

• Организация традиционные мероприятия – ШПА ГИ, 
день ПОС, правовые лекции, в профбюро разработа-
ли уникальную приёмную кампанию;

• Создание и реализация мероприятия-визитной кар-
ПОС ГИ

точки «Power Point Conference»;
• Сотрудничество с другими ПОС и студенческими объединениями;
• Участие в грантовых проектах и конкурсах, активисты и члены профбюро при-

нимают участие в форумах и выездных школах.

История ПОС:
2018—2020: Кристина Патлеп.
2021—2022: Максим Терехов.
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ПОС ИЦМиМ

И.о. председателя профбюро: Легостаев Владимир

С ноября 2021 года исполняющим обязанности предсе-
дателя является Легостаев Владимир, получивший Благо-
дарственное письмо за особый вклад в развитие студен-
ческого профсоюзного движения Красноярского края. 
Профбюро насчитывает 11 активистов. 

История ПОС:
2018—2019 года: Анастасия Антипина
2017—2018 года: Маркс Марк.

ПОС ИИФиРЭ

Председатель профбюро: Яновская Анна

Яновская Анна избрана председателем в ноябре 2021 
года, является лауреатом премии Красноярской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза Образования 
в номинации «Успех» 2022г., ТОП-2 в конкурсе «Лучший 
ПрофОРГ» 2020г., ТОП-2 в проекте ППОС СФУ «Мастерская 
роста», ТОП-10 образовательного курса от ППОС СФУ «Ака-
демия Лидера», докладчиком на конференции по заключе-
нию Соглашения между СФУ и ППОС СФУ 2022.

На момент 2022 года профбюро ИИФиРЭ включает 15 че-
ловек. Командой профбюро достигнуто:

• Конкурс «Лучшее профбюро СФУ»: 2020/21 год — 3 
место, 2021/22 год — 3 место;

• Краевой конкурс на лучшее профбюро: 2021 — 5 ме-
сто, 2022 год — 5 место;

• «Лучший ПрофОРГ СФУ»: 2020/2021 — 2 место, 
2021/2022 — 1 место;

• Спортивный конкурс «NewФит»: 2022 — 1 место;
• Участие в разработке положения МЦ ИИФиРЭ;
• ТОП-3 в конкурсе «Я — Лидер» от ППОС СФУ;
• Участие в серии мастер-классов курса «Мастерская роста»;
• Участие в серии мастер-классов курса «Академия лидера» в 2020/21 и проекта 

«ProПроект»;
• 2 место в секции докладов на форуме «Молодежка здесь — 2023»;
• Участие в форумах «ТИМ Бирюса» и «Алтай Территория Развития».

История ПОС:
2017—2019: Костерев Максим.
2019—2021: Бакшеев Виталий.
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Председатель профбюро: Коренько Мария

Коренько Мария избрана председателем ПОС ИЭГУиФ 24 
декабря 2021 года.

• Активисты профбюро попали в ТОП-5 «Лучший 
профорг ППОС СФУ 2019—2020»;

• В активе ПОС насчитывается более 26 человек  
(профорги, профбюро, информационный отдел);

• Ежегодно по результатам работы профбюро  
включают в топ лучших;

• Активисты регулярно участвуют во всех мероприяти-
ях ППОС СФУ и в конкурсе на лучшее профбюро.

История ПОС:
2019—2020 Теменкова Полина.ПОС ИЭГУиФ

ПОС ИКИТ

Председатель профбюро: Круглова Полина

Руководит ПОС с октября 2019 года Круглова Полина, 
до избрания исполняла обязанности председателя с апре-
ля 2018. Медалист «За активную работу в первичной про-
фсоюзной организации студентов» от Исполнительного 
комитета Профессионального союза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации; ТОП-10 
образовательного курса от ППОС СФУ «Академия Лидера»; 
докладчик (а также, член рабочей группы по подготовке 
Соглашения) на конференции по заключению Соглашения 
между СФУ и ППОС СФУ в 2022 году; была руководителем 
правовой комиссии ППОС СФУ с 2020 по 2022 год; на дан-
ный момент является специалистом ППОС СФУ. 

Профбюро включает в себя 28 активистов. Из своих до-
стижений команда отмечает:

• Конкурс «Лучшее профбюро СФУ»: 2020/21 год — 
 4 место, 2021/22 год — 4 место;

• Конкурс «Лучший ПрофОРГ СФУ»: 2020/2021 — 3 место;
• Участие в разработке соглашения между ППОС СФУ и Администрацией универ-

ситета;
• Участие в серии мастер-классов курса «Мастерская роста»;
• Участие в серии мастер-классов курса «Академия лидера» в 2020;
• Участие в серии мастер-классов курса «Академия лидера» в 2021;
• Знаковым событием являются мероприятия городского уровня в сотрудниче-

стве с ММАУ КВЦ «Доброе дело».

История ПОС:
2017—2018: Харван Анна.
2016—2017: Радайкина Светлана.
2015—2016: Назаров Никита.
2013—2015: Симонова Елена. 
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И.о. председателя профбюро: Ларионов Андрей

Исполняющим обязанности председателя с 2022 года 
является Ларионов Андрей. На данный момент профбюро 
насчитывает 8 активистов. Команда традиционно прини-
мает участие в Школе профсоюзного актива, а также в вы-
ездной школе актива «У-бей».Важными и особыми меро-
приятиями ПОС стало проведение настольных игр в стенах 
«политеха», работа профсоюзного актива с ребятами из 
других институтов и энтузиазм первокурсников, которые 
загорелись желанием работать в команде.

История ПОС:
2017—2019 — Новохович Екатерина;
2019—2022 — Бочкарев Никита.ПОС ВУЦ

ПОС ПИ

Председатель профбюро: Максимов Егор

Руководит профбюро с февраля 2022 года Максимов 
Егор, победитель конкурса «Я — лидер» в 2021 году. В со-
ставе профбюро 27 человек, достижения команды за от-
чётный период:

• 3 место в конкурсе «Лучший ПрофОРГ»;
• Участие в конкурсе «Лучшее профбюро СФУ». 

История ПОС:
2018—2020: Николайчук Алина. 

Председатель профбюро: Марченко Валерия

Марченко Валерия является председателем с апреля 
2022 года. Валерия получила Благодарственное письмо 
за особый вклад в развитие студенческого профсоюзного 
движения Красноярского края в 2022 году. В состав коман-
ды входит 11 человек. Молодая команда приняла участие в 
конкурсе «Лучшее профбюро СФУ» в 2022году.

История ПОС:
2019—2022: Размахнина Кристина.

ПОС ИТИСУ
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Руководитель: Ткаченко Роман

Ткаченко Роман является руководителем комиссии с 
сентября 2022 года. Награжден благодарственным пись-
мом от Губернатора Красноярского края за активное уча-
стие в пунктах сбора и доставке гуманитарной помощи 
(май 2022), обладатель медали «За активную работу в 
Первичной профсоюзной организации студентов», полу-
чил Благодарственное письмо от Красноярской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза образования 
«За особый вклад в развитие студенческого профсоюзного 
движения Красноярского края», участник выездной школы 
«Школа правовой грамотности», участник форумов «Бирю-
са, АТР, школа У-бей», участник конкурса «Росмолодежь.
Гранты» в мае и июле 2022 года.

В составе команды 30 активистов. Активисты КМК регу-
лярно участвуют в городских грантовых конкурсах города 

Культурно-массовая
комиссия

и становятся победителями. Также постоянно принимают участие во всероссийском 
грантовом конкурсе «Росмолодежь.Гранты», где получили поддержку на реализацию 
идей (Спортивный конкурс «ПроФИТ» 2019 году, Экологический фестиваль «ЭкоFEST» 
в 2020 и 2021 годах, «Зеленые выходные» в 2022 году).

Члены комиссии также были награждены благодарственным письмом от Губерна-
тора Красноярского края за активное участие в пунктах сбора и доставке гуманитар-
ной помощи. Некоторые члены комиссии являются председателями своих ПОС, или 
руководителями других комиссий.

История комиссии:
2018—2019: Кристина Филиппова.
2019—2020: Григорьева Мария.
2020—2021: Калякина Полина.
2021—2022: Орлова Дарья.

Председатель профбюро: Медведева Алёна

Медведева Алёна в должности председателя ра-
ботает с февраля 2022 года. Алёна являлась ви-
деографом и монтажёром «Junior media», монта-
жером проморолика «Студенческий выбор 2022», 
руководителем грантового проекта Бал-маскарад  
«Возрождение», организатором онлайн игры «Counter-
Strike», организатором на Школе профсоюзного актива 
ПОС ИФКСиТ&ПИ, руководителем соревнований по волей-
болу среду студентов СФУ 2022. В команде ПОС 7 активи-
стов. 

История ПОС:
2018—2019 года: Лепендина Мария;
2015—2016 года: Никифоров Дмитрий.ПОС ИФКСиТ
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Руководитель: Джуми Руслан

Руководит комиссией с февраля 2023 года, являет-
ся победителем конкурса «Лучший ПрофОРГ ППОС СФУ 
2020/2021»; 2 место в конкурсе активистов Института неф-
ти и газа «Я лидер ИНиГ», 2 место на фестивале «Новая Вес-
на СФУ 2023» в номинации «Графический дизайн».

В творческое объединение «Инфоповод» входят  
23 студента, среди достижений которых:

• Верификация сообщества ППОС СФУ во ВКонтакте; 
• Победа в номинации «Лучший паблик СФО» в рам-

ках медиафорума «Точка сбора.Сибирь» 2019 года;
• 1 место во всероссийском конкурсе «Будь первым!» в 

номинации видеорепортаж в 2022 году; 
• Топ-5 медиакоманда по результатам всероссийского 

конкурса «Точка сбора» в 2022 году; 

ТО «Инфоповод»

• Лауреаты премии объединений СФУ 2022 года; 
• Реализация гранта на проведение медиаинтенсива «СУЗмедиа» в 2019 году; 
• Оформление студии в рамках реализации конкурса программ развития студен-

ческих объединений СФУ;
• 3 место в номинации «Короткометражный фильм» на фестивале «Новая весна 

СФУ 2023».

История комиссии:
Октябрь 2018—июль 2020: Качко Анастасия.
Июль 2020—октябрь 2020: Рожкова Анна.
Октябрь 2020—январь 2021: Оськин Василий.
Январь 2021—февраль 2023: Кувалдина Рада.

Руководитель: Смолина Александра

Смолина Александра руководит комиссией с марта 2022, 
среди достижений: мисс «Убей» 2022 года, топ-3 смены сту-
денческого самоуправления «Убей» 2022 года, награждена 
Благодарственном письмом за особый вклад в развитие 
студенческого профсоюзного движения Красноярского 
края.

В команде 10 студентов, их заслуги в 2022 году:
• Участие в Конкурсе программ развития на выездной 

школе «Убей»;
• Участие в грантовом конкурсе «Территория красно-

ярский край»;
• Участие в форуме «Молодёжка здесь»;
• Участие в «Конкурсе программ развития СФУ». 

История комисии:
2017—2019: Лопаткина Юлия Николаевна.
2020—2021: Световостокова Полина Владимировна.
2021—2022: Астраханцева Екатерина Алексеевна.

Конкурс
«U-Лидер»
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Руководитель: Брицкая Диана

В команде конкурса «Студенческий выбор» 15 активи-
стов. Руководителем с сентября 2022 года является Брицкая 
Диана. Награждена сертификатом о прохождении школы 
профсоюзного актива On-line; лауреат Премии студенче-
ской секции Красноярской краевой организации Общерос-
сийского профсоюза образования в номинации «Прорыв». 
Получила Благодарственное письмо за вклад в развитие 
студенческого профсоюзного движения; заняла 3 место в 
личном рейтинге смены студенческого самоуправления на 
выездной школе «У-бей», 3 место в спортивном марафоне 
«Newфит». В 2021 году одержала победу в грантовом кон-
курсе «Территория. Красноярский край», получила диплом 
за участие в межокружном этапе Всероссийского конкурса 
на лучшее профбюро «Ты-Лидер» Сибири и Дальнего Вос-
тока. В составе команды ПОС ИНиГ заняла 1 место на кон-

Конкурс-премия
«Студенческий выбор»

курсе «Лучшее профбюро СФУ», 3 место на краевом этапе Всероссийского конкурса 
на лучшее профбюро «Ты — Лидер», 5 место на межокружном этапе Всероссийского 
конкурса на лучшее профбюро «Ты-Лидер».

История конкурса: Конкурс запустился в 2015 году, с 2021 года была проделана 
большая работа, выстроена четкая система проведения конкурсных этапов. Сейчас 
конкурс продолжает расти и развиваться. «Студенческий выбор» остается уникаль-
ным конкурсом для преподавателей, созданный руками студентов.

Руководитель: Потехина Мария

С мая 2022 года руководит комиссией Потехина Мария. 
Среди достижений Марии: 3 место на «Школе актива для 
старшекурсников Института нефти и газа» года, топ-3 сме-
ны студенческого самоуправления «Убей» 2022 года, Бла-
годарственное письмо за проведение образовательной 
программы в рамках школы профсоюзного актива ППОС 
СФУ 2022 года, лауреат премии студенческой секции Крас-
ноярской краевой организации Общероссийского Профсо-
юза образования в номинации «Прорыв» 2022 года.

В данный момент комиссия насчитывает 9 активистов, за 
отчетный период команде удалось:

• Участие в Конкурсе программ развития на выездной 
школе «Убей» в июле 2022 года;

• Участие в грантовом конкурсе «Территория Красно-
ярский край» в октябре 2022 года;

• Участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Росмолодежь. 
Гранты» в 2022 году;

• Призеры в форуме «Молодёжка здесь – 2023», в секции «Структура и процессы» 
в декабре 2022 года.

История комиссии:
2020—2022: Круглова Полина.

Правовая
комиссия
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

В 2018 году был полностью сформирован принцип работы информационного отде-
ла ППОС СФУ. В период с 2020 по 2023 годы было принято решение выходить за рам-
ки деятельности Профсоюзной организации студентов СФУ и работать с внешними 
организациями университета и города. Происходило развитие базовых механизмов 
реализации: работа с сайтом, выпуск печатной продукции, ведение сообществ в со-
циальных сетях, работа с активом. 

В полной мере велась работа с сайтом: размещение актуальной и важной инфор-
мации, добавление документов для ознакомления студентов с законодательством в 
сфере образования. Через сайт полностью реализована работа с автоматизирован-
ной информационной системой учета членов Профсоюза. 

Сейчас информационная работа ППОС формирует информационное пространство, 
благодаря которому получается своевременно уведомлять студентов о деятельности 
организации и выполнении уставных задач, делать заявления, касающиеся обще-
ственной деятельности в ВУЗе, молодёжной политики города, края, страны. 
Группа ППОС СФУ во «ВКонтакте»

Группа «ППОС СФУ|Профком СФУ» во «ВКонтакте» является основным новостным 
источником для студентов. Социальная сеть позволяет оперативно информировать 
студентов о деятельности организации и об изменениях в университете в целом. Для 
наибольшего коммуникационного эффекта команда информационщиков задейству-
ет и передовые инструменты группы:

• Консультирование студентов через сообщения внутри группы;
• Быстрый поиск нужной информации о бонусах для студентов благодаря 

оформленному разделу «товары»;
• Использование кнопок в сообществе для быстрой навигации по рубрикам и 

основной информации.
На март 2023 года на группу во «ВКонтакте» подписано 10515 человек. Общее 

количество уникальных посетителей за 30 дней составляет около 1138 человек, 
а в среднем за сутки — 62. 

Стоит отметить, что официальная группа во «ВКонтакте», помимо своей основ-
ной цели, информационного обеспечения, выполняет имиджевую функцию. Группа 
нацелена на формирование положительного образа организации и её активистов. 
Идентичность ППОС СФУ — это наставник, который расскажет о предстоящих собы-
тиях и объяснит простым языком, какие у студента права и обязанности, как получать 
больше стипендий и по каким документам студент имеет право пройти в учебные 
корпуса.

В настоящее время ведётся работа по обновлению информационной деятельности 
организации. С помощью внедрения новых форматов планируется увеличение охва-
тов аудитории, что должно привести к популяризации информации среди студентов 
о проводимых организацией мероприятиях и правовой работе.
Сайт ППОС СФУ

Сайт ППОС СФУ работает с 2007 года, это рабочая площадка для поиска актуальных 
документов, работы председателей профбюро и профоргов в автоматической систе-
ме учета членов Профсоюза. Сайт содержит актуальную информацию о постоянных 
проектах организации и традиционных мероприятиях.

Через сайт ведётся запись студентов на бесплатные сеансы бассейна СФУ. Элек-
тронная запись позволяет выбрать бассейн для посещения, а также автоматически 
отследить правильность введённых данных и записать только студентов СФУ.
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Также через сайт ППОС СФУ ведется электронная подача заявлений от студентов, 
таких как:

• Заявление на материальную поддержку от ППОС;
• Заявление на конфликтную ситуацию;
• Заявление на предоставление семейной комнаты в общежитии.

Рубрика «просто о сложном»
Для повышения правовой грамотности студентов в группе ППОС СФУ в социальной 

сети «ВКонтакте» существует рубрика «просто о сложном». Данная рубрика расска-
зывает студентам об их правах и обязанностях, о нормативно-правовых актах и даёт  
понятные инструкции. Главная идея рубрики заложена в её названии — необходимо 
подавать материал в виде, который легко воспринимается студентом и может быть 
использован, например, размещение информации в карточках. Было неоднократно 
отмечено, что публикации с карточками набирают большое количество просмотров, 
репостов и положительно влияют на уровень правовой грамотности студентов.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Мероприятия и проекты, бонусы и личностный рост — всё это было бы сухим 
без корпоративного духа организации, берущего своё начало из студенческого  
профсоюзного движения. Сегодня мы не просто объединение на базе СФУ, а 
часть всероссийской команды, реализующей проекты по всей стране. Разберёмся  
по порядку в проявлении HR-бренда нашей ППОС, то есть во внутреннем бренде, 
который предстаёт перед активистами и сотрудниками организации.
• На протяжении всего отчётного перио-

да командой ППОС формировался пул  
корпоративных мероприятий, направлен-
ных на сплочение активистов из разных  
институтов и передачу активу философии  
организации. Это туристические выходы  
актива ППОС, корпоративные вечера, вы-
пускной ППОС. Каждое из мероприятий  
направлено на определённый сегмент 
активистов, ведь первокурснику имеет смысл 
помочь влиться в команду, а выпускнику  
необходимо показать, что он сде-
лал немалый вклад в развитие своего  
структурного подразделения;

• Профсоюзные кабинеты и мерч стали 
важными атрибутами HR-бренда организа-
ции: в кабинетах, которые стали домом про-
фактивистов внутри кампуса университета, 
в любое время суток кипит деятельность, 
а мерч выделяет наших активистов среди  
других студобъединений;

• Особняком стоит такое направление, как уча-
стие в университетских, региональных и всерос-
сийских событиях. Так наши активисты находят  
знакомства на всех уровнях молодежной  
политики страны, одновременно транслируя 
ценности и миссию Профсоюза. И всё больше 
студентов понимает, что профсоюзная организа-
ция — это и про защиту прав, и про насыщенное 
студенчество.

Корпоративная культура — вещь объёмная. Но если вы спросите активиста,  
что для него Профсоюз, то он расскажет о своей команде, положительных  
эмоциях и личностном развитии. Команда, эмоции и рост — это три столпа фи-
лософии нашей организации, благодаря которым активисты не просто совер-
шенствуются, но делают это сбалансировано по важным для любого современ-
ного человека сферам: отношения, карьера, развитие личности, отдых и даже 
здоровье — благодаря спортивному конкурсу Профит. За это активисты ценят  
организацию, за это организация ценит активистов.
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

Ежегодно ППОС СФУ проводит множество мероприятий, которые каждый год  
масштабируются и привлекают все больше студентов.

2019:
• День всех влюбленных «Love is»;
• Фестиваль ППОС СФУ;
• Эко-неделя;
• Акция «Чистый лес»;
• Площадка от ППОС на 1 сентября 
• День ППОС СФУ.

2020:
• Проектная школа ППОС СФУ;
• Спортивный конкурс «ПроФит»;
• Экологический фестиваль 

«ЭКОFest»;
• Неделя ППОС СФУ;
• Серия творческих мастер-классов 

«Всплеск»;
• Школа культурно-массовой комис-

сии ППОС СФУ;
• Погружение в профессию.

В сентябре 2020 прошло мероприятие 
«Погружение в профессию», на кото-
ром участники узнали о планировании 
в обычной жизни и в рабочей сфере, о 
грамотном составлении резюме и пра-
вилах эффективного собеседования, а в 
конце поучаствовали в игре на развитие 
«гибких» навыков. 

2021:
• Онлайн мастер-класс «Мозговой 

штурм. От идеи к мероприятию»;
• Спортивный конкурс «ПроФит 2.0»;
• Экологический фестиваль  

«Экофест»;
• Корпоративный квест для актива 

ППОС СФУ;
• Вечер арт-терапии  

«Ты — искусство»;
• Чистые игры;
• Спортивное корпоративное меро-

приятие «Небольшие гоночки»;
• ProПроект.

2022:
• Мастер-классы по работе со зву-

ковой аппаратурой и по работе 
ведущими;

• Спортивный марафон «NewФит»;
• Экофестиваль «Зеленые выходные»;
• Корпоративный квест «НеИгры»;
• День ППОС «Портрет активиста»;
• Школа Культурно-массовой комис-

сии ППОС СФУ;
• «ReЛакс».
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Традиционные мероприятия организации:
День ППОС — презентационное мероприятие, направленное на знакомство пер-

вокурсников с деятельностью ППОС СФУ. С 2014 года на каждой площадке института/
общежития проводятся встречи со студентами для консультации по их проблемам. С 
2016 года данное мероприятие проходило на площадках университета, охват — око-
ло 300 студентов на каждой площадке. С 2018 года мероприятие модернизировано, 
проходит в одном месте для всех желающих студентов СФУ. На мероприятии пред-
ставлены проекты и комиссии ППОС. В 2020 году в целях адаптации мероприятия 
под эпидемиологические условия мероприятие впервые прошло в онлайн формате 
и длилось на протяжении недели. Тогда его так и назвали — «Неделя ППОС».

Выходы на Красноярские столбы — ежегодные походы для сплочения и поддер-
жания корпоративного духа активистов ППОС СФУ.

Профсоюзный выпускной — церемония награждения для выпускающегося актива 
ППОС СФУ для стимулирования и поощрение отличившихся студентов.

Площадка ППОС СФУ на 1 сентября — реализация площадки от ППОС СФУ на 
празднике в честь Дня знаний для повышения осведомлённости о деятельности ор-
ганизации и формирования её благожелательного имиджа в глазах студентов.

Участие в организации всероссийских, региональных и городских мероприятий 
 и проектов:

• Красноярский экономический форум;
• XXI молодежные Дельфийские игры;
• Краевой конкурс «Лучшее профбюро»;
• Красноярский форум студенческих объединений «Молодёжка здесь — 2023»;
• Окружной семинар-совещание по вопросам стипендиального обеспечения;
• Региональный и Окружной конкурс «Студенческий лидер»; 
• Всероссийская школа-семинар «Стипком»;
• Церемония награждения студенческого профсоюзного актива  

вузов г. Красноярска.
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ПРОЕКТЫ И КОМИССИИ

Культурно-массовая комиссия
Реализацию культурно-массовой деятельности в ППОС осуществляет Культур-

но-массовая комиссия (КМК). Основная цель деятельности — организация досуга 
студентов, привлечение студентов к активному участию в подготовке и проведению 
мероприятий, проведение фестивалей, конкурсов различного масштаба. 

С 2019 по 2020 гг. Руководителем комис-
сии была Григорьева Мария. Под ее руко-
водством была проведены большая обра-
зовательная школа для членов комиссии. 
Школа проходила на базе СФУ, продол-
жительность 3 дня. Были привлечены 
спикеры городского и университетского 
уровня. Численность школы составила 30 
человек. За этот период была проделана 
работа по созданию систематического 
подхода к организации культурно-массо-
вых мероприятий.

С 2020 по 2021 гг. руководителем Куль-
турно-массовой комиссии была Калякина 
Полина. Актив комиссии составлял 25 человек. За год пандемии количество меро-
приятий не сократилось, потому что команда начала активно работать над онлайн 
событиями. 

С 2021 по 2022 гг. руководителем Культурно-массовой комиссии была  
Орлова Дарья. Под ее руководством возобновились очные мероприятия.

С 2022 года руководителем Культурно-массовой комиссии является  
Ткаченко Роман.

За время работы была выстроена структура КМК, что позволяет охватить все аспек-
ты при организации мероприятий и проектов.

Информационный
отдел

Проектный
отдел

Технический
отдел

ВедущиеПиар-отдел

Работа
с волонтёрами

Работа со звуковой аппаратурой

Заместитель
руководителя

Руководитель
Культурно-массовой

комиссии
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Культурно-массовая комиссия ежегодно реализует два масштабных проекта:
Экологический фестиваль «Экофест»
За отчетный период прошло 3 фестиваля, участие в которых приняли 500 студен-

тов. Ежегодный фестиваль, привлекающий внимание студентов к решению пробле-
мы загрязнения лесопарковой зоны в районе Сибирского федерального универси-
тета. Мероприятие объединяет неравнодушных студентов, а с 2013 года и жителей 
Октябрьского района города Красноярска, готовых провести время за уборкой са-
мой большой рощи, находящейся в черте города. Параллельно уборке проходят ма-
стер-классы по правильному использованию отходов и вторсырья, а также лекции 
по сортировке мусора и обустройстве специальных контейнеров во дворах жилых 
домов г. Красноярска;

Спортивный конкурс «ПроФит»
ПроФит — это ежегодное спортивное мероприятие, направленное на популяриза-

цию здорового образа жизни и повышение мотивации на занятие спортом. В тече-
нии месяца участников посещают: регулярные тренировки, мастер-классы от трене-
ров, лекции от диетологов и психологов, неформальные встречи в виде совместных 
тренировок и походов. С 2020 года конкурс действует на постоянной основе, за это 
время в нем поучаствовало более 200 человек.

Фестиваль 
«ЭКОFest»
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Творческое объединение Инфоповод
В связи с быстрым темпом развития социальных сетей и информационной дея-

тельности в целом в 2018 году было создано Творческое объединение «Инфоповод», 
объединяющее пресс-центр, школу «Азы медиа искусств» и газету ППОС СФУ «Уни-
верситет – это мы». В период с 2019 по 2021 школа «Азы медиа искусств» и газета 
«Университет – это мы» были расформированы, на смену школе пришли новые фор-
маты: интенсивы и мастер-классы. В конце 2022 года была создана новая структура 
информационного отдела. 

Спортивный конкурс «ПроФит»

Руководитель
ТО «Инфоповод»

веб-дизайнеры

Специалист  
по информационной

работе ППОС СФУ

РЕДАКЦИЯ МЕДИА-АКТИВ

копирайтеры

фотографы

ивент-дизайнеры
иллюстраторы

операторы

монтажёры
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Ключевая цель ТО «Инфоповод» — медиасопровождение деятельности ППОС СФУ: 
ведение и оформление группы «ППОС СФУ | Профком студентов» во Вконтакте и сай-
та, создание фото- и видеоконтента. Кроме того, активисты создают и реализуют лич-
ные творческие проекты.

Результаты работы ТО «Инфоповод» за отчётный период:
• Рабочий актив: 27 человек;
• Выпущено более 15 000 фотографий;
• Опубликовано около 80 видео;
• Отснято порядка 180 мероприятий;
• Реализовано 13 творческих проектов.

Победы и достижения:
• Верифицировали сообщество во Вконтакте;
• Победа в номинации «Лучший паблик СФО» в рамках медиафорума «Точка сбо-

ра. Сибирь» 2019 года;
• 1 место во всероссийском конкурсе «Будь первым!» в номинации видеорепор-

таж в 2022 году;
• Топ-5 медиакоманда по результатам всероссийского конкурса «Точка сбора» в 

2022 году;
• Лауреаты премии объединений СФУ 2022 года;
• Победа в грантовом конкурсе «Территория Красноярский край 2020» на прове-

дение медиаинтенсива «СУЗмедиа»;
• В рамках реализации программы развития объединения, поддержанной на 

Конкурсе программ развития студенческих объединений СФУ, была отремон-
тирвоана и оборудована студия в кабинете на Лиды Прушинской 2, каб 4-27;

• Налажено сотрудничество с другими объединениями Сибирского федерально-
го университета;

• В рамках внешней работы ТО «Инфоповод» принимает участие в медиасопро-
вождении мероприятий СФУ, в том числе объединений СФУ (МЦ, клубы). Ин-
фоповод приглашают к медиасопровождению других мероприятий вне ППОС 
СФУ;

• 2 место в номинации «Графический дизайн» и 3 место в номинации «Коротко-
метражный фильм» на фестивале «Новая весна СФУ 2023».
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Конкурс «Лучший профорг» или «U-лидер»
Важным аспектом ведения кадровой политики организации является системати-

ческое обучение профоргов. Ввиду этого с 2009 года реализуется конкурс «Лучший 
профорг». Традиционно конкурс проводится в течение года, но за отчётный период 
этапы и концепция конкурса менялись с приходом новых трендов и под влиянием 
тенденций: так, во время пандемии COVID-19 некоторые этапы конкурса перешли 
в онлайн, конкурс традиционно включен в систему работы с профоргами первого 
курса. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших профоргов.  

Основными задачами конкурса являются:
• Активизировать работу профоргов групп по защите прав и интересов студен-

тов, мотивации членства в Профсоюзе;
• Вовлечь студенческих профсоюзных лидеров в процесс организации собствен-

ной деятельности, мотивировать к развитию лидерских способностей и допол-
нительных компетенций;

• Повысить эффективность деятельности профорга в группе;
• Повысить профессиональный уровень работы студенческих профбюро, струк-

турных подразделений;
• Выявить и поддержать талантливых профоргов.

Руководителями конкурса за отчетный период становились: 
• 2019 – 2020 годы: Световостокова Полина;
• 2020 – 2021 годы: Екатерина Астраханцева;
• 2021 – по настоящее время: Смолина Александра. 

Конкурс проводится в два тура. 
Первый тур включает в себя прохождение профоргами 3-х этапов, участвуют все 

профорги, заполнившие заявку на участие в конкурсе;
Второй тур состоит из 4-х этапов. По результатам первого тура во второй проходит 

20 участников, набравшие наибольшее количество баллов. После каждого этапа вто-
рого тура 5 человек, набравшие минимальное количество баллов за этап, покидают 
конкурс;

В финале участвуют 5 лучших участников. По традиции все 5 финалистов в даль-
нейшем становятся организаторами конкурса следующего года.

За более чем десятилетнюю историю конкурсные этапы неоднократно трансфор-
мировались, проверяя навыки участников в создании информационных материалов, 
коротких видеороликов, а также принятия решений в критических ситуациях. С 2022 
года организаторами была внедрена система курирования. За каждым ответствен-
ным организатором закреплено не более 10 участников. Данный подход позволил 
повысить качество прохождения этапов, а также уровень навыков, получаемых 
участниками. Организаторы дают обратную связь, наставляют, помогают скорректи-
ровать дальнейшую траекторию развития участников.

Победителями конкурса за отчетный период были: 
• 2018 – 2019 годы: Шильникова Анастасия; 
• 2019 – 2020 годы: Екатерина Астраханцева; 
• 2020 – 2021 годы: Руслан Джуми; 
• 2021 – 2022 годы:Ширков Никита.
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Конкурс «Лучшее профбюро»

Конкурс «Лучшее профбюро»
Особое внимание в организации уделяется деятельности профбюро и председа-

телей. Для мотивации их деятельности в 2020 году был преобразован рейтинг проф-
бюро, который формирует внутреннюю работу профбюро. Параллельно с этим еже-
годно лучшие подразделения (профбюро) принимают участие в конкурсе «Лучшее 
профбюро» на университетском, краевом, окружном и всероссийском уровнях. 

Данный конкурс ежегодно организуют разные вузы Красноярска, в 2019 году орга-
низатором выступила и ППОС СФУ, 4 команды СФУ представляли организацию, а 1 из 
них вошла в число лучших: Команда ПОС ИНиГ заслуженно заняла 2 место.

Традиционный конкурс «Лучшее профбюро СФУ» в 2020—2021 прошел в онлайн и 
офлайн формате, а участие приняли 9 команд университета. В итоге на краевой этап 
конкурса вышли 3 команды: ПОС ИНиГ, ПОС ГИ и ПОС ИИФиРЭ. По результатам кон-
курса команда профбюро ИНиГ заняла заслуженное 1 место и стала лучшей в крае, 
команда профбюро ГИ — 3 место, а профбюро ИИФиРЭ — 5 место.

В 2021 году на всероссийском конкурсе на лучшее профбюро факультетов/инсти-
тутов «Ты — Лидер» честь Сибирского федерального округа отстаивало профбюро 
Института нефти и газа. Команда ПОС ИНиГ заняла 2-е место.

В 2022 году был проведен очередной ежегодный конкурс «Лучшее профбюро СФУ», 
в котором приняли участие 8 команд. Места распределились похожим образом, как и 
в прошлом году: команда ПОС ИНиГ заняла 1 место, ПОС ГИ — 2 место, ПОС ИИФиРЭ 
— 3 место, ПОС ИФБиБТ — 4 место.

В краевом этапе приняли участие все 4 команды, после чего ПОС ИНиГ приняла 
участие в межокружном этапе конкурса, заняв 5 место среди 14 команд Сибири и 
Дальнего Востока.
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Такой стабильный и высокий результат команды ПОС ИНиГ в конкурсе на лучшее 
профбюро несомненно является показателем качественной и достойной работы ко-
манды. Конкурс направлен на выявление и поддержку заинтересованной и талант-
ливой молодёжи, способной в дальнейшем эффективно заниматься реализацией го-
сударственной молодёжной политики в студенческой среде; на активизацию работы 
первичных профсоюзных организаций студентов вузов по защите прав и интересов 
студенчества; изучение и обобщение передового опыта, повышение мотивации 
членства в профсоюзе.

Конкурс-премия «Студенческий выбор» 
Впервые конкурс был организован в 2014 году на базе Политехнического институ-

та, с 2015 года и по сегодняшний день он активно реализуется на уровне СФУ. Целью 
конкурса является создание среды для взаимодействия студентов и преподавателей, 
повышение их совместной деятельности, мотивация и воспитание студентов, а так-
же привлечение внимания общества к такой профессии, как преподаватель.

В 2021 году начался процесс активного изменения конкурсных этапов. На данный 
момент конкурс состоит из 5 этапов: 

Первый этап «Анкетирование», является традиционным, проводится среди студен-
тов всех институтов. В электронном голосовании каждый студент выделяет лучшего, 
по его мнению, преподавателя. На основе результатов первого этапа определяется 
состав преподавателей-кандидатов, которые продолжают дальнейшее участие в кон-
курсе на добровольной основе. Ежегодно в данном этапе принимают участие более 
3000 студентов.

Второй этап — «Формула успеха». Данный этап представляет собой самопрезен-
тацию преподавателей и проводится очно. Участники конкурса заранее подготав-
ливают выступление о своей деятельности в качестве преподавателя. Конкурсантам 
необходимо рассказать о своём пути в сфере образования, отразить основные мо-
менты деятельности, значимые достижения, публикации и программы, разработан-
ные и реализованные самостоятельно или совместно со студентами.

Конкурс-премия «Студенческий выбор»
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Третий этап — «Портфолио». Преподаватели – кандидаты направляют в портфо-
лио, в котором отражены все достижения, публикации, программы и события за вре-
мя преподавания в университете. Разработки, которые были представлены и реали-
зованы совместно со студентами. 

Четвертый этап — «Мастер-класс», в данном конкурсном испытании мастер-класс 
понимается как интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяю-
щая формат тренинга и лекции. Участникам необходимо за 25 минут провести ма-
стер-класс по любой из преподаваемых дисциплин ими дисциплин. Помимо экспер-
тов к оценке данного этапа приглашаются группы студентов, которые обращают 
внимание на навыки вербальной и невербальной коммуникации, эффективную ор-
ганизацию пространства и методическую ценность мастер-класса.

Пятый этап конкурса — «Управленческие поединки». Проводится в формате деба-
тов, в которых преподавателям-кандидатам необходимо отыграть свою роль, приве-
сти аргументы в пользу своей позиции и выстроить конструктивный диалог с оппо-
нентом. Темы и пары для поединков определяются путем жеребьевки перед началом 
испытания. 

Победителем конкурса-премии «Студенческий выбор – 2019» стал Любченко Мак-
сим Янович — доцент кафедры «Гражданский процесс» Юридического института. 

В 2020 году лучшими по версии студентов стали:
• Магировская Оксана Валерьевна — доцент кафедры теории германских язы-

ков и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук;
• Гренадерова Анна Валентиновна — доцент кафедры экологии и природо-

пользования, кандидат географических наук;
• Шулепина Светлана Петровна — доцент кафедры водных и наземных экоси-

стем, заместитель директора института фундаментальной биологии и биотехноло-
гии, кандидат биологических наук.

2021 год: победитель — Виденин Сергей Александрович, кандидант педагогиче-
ских наук, доцент кафедры информационных систем Института космических и ин-
формационных технологий. 

В 2022 году более 2000 студентов отдали свои голоса за преподавателей в первом 
этапе конкурса-премии «Студенческий выбор». Более 600 кандидатов были выдвину-
ты на данную премию студентами. Дальнейшее участие было предложено 21 претен-
денту, набравшему максимальное количество голосов, в финал попали 10 участни-
ков, подготовивших портфолио. 

Победителем в 2022 году стала Магировская Оксана Валерьевна, получив звание 
лучшего преподавателя СФУ во второй раз.

Образовательные программы «Мастерская роста» и «Академия лидера»
С 2021 года в ППОС СФУ была запущена новая система обучение актива. С помо-

щью программы «Академии лидера» мы обучаем руководителей структурных подраз-
делений организации, а на «Мастерской роста» руководители обучают активистов и 
членов профбюро и комиссий новым знаниям, которые получили, а также развивают 
ораторское искусство. 

Программы включают онлайн и офлайн встречи с участниками, обучающие ма-
стер-классы, тренинги, игропрактики и самостоятельную работу.

В процессе обучения участники осваивают три модуля: «Работа на себя», «Работа 
на команду», «Работа на будущее», через которые развивала свои лидерские компе-
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тенции речь о критическом мышлении, навыках управления собственным развити-
ем, презентационных навыках, работе в команде, коммуникативных и конфликтных 
компетенции.

Проекты создают единую дружественную атмосферу, сплоченную команду и укре-
пляют «дух студенчества» среди всех структурных подразделений ППОС СФУ.

По итогам очных мастер-классов, тренингов и выполненных самостоятельных ра-
бот в Академии лидера выявляются 20 лучших участников (ТОП-10 и ТОП-20).

Конкурс «Я —лидер»
Конкурс проводится с целью развития управленческих компетенций, необходимых 

студенческим лидерам, выявления наиболее инициативных студентов и распростра-
нения передового опыта студенческого самоуправления в структурные подразделе-
ния университета.

 В 2022 году конкурс состоял из 4 этапов:
Этап «Входное тестирование». Проходит онлайн и включает в себя вопросы на 

определение текущего уровня развития управленческих компетенций участников;
Этап «Кейс-задание». Состоит из решения участниками творческого задания, на-

правленного на практическую проверку управленческих компетенций участников.
Этап «Я в системе». Включает в себя посещение Школы профсоюзного актива с 

целью получения базы знаний для дальнейшей деятельности в составе студенческих 
объединений университета по окончанию Конкурса.

Этап «Собеседование». Оргкомитет подводит итоги Конкурса, помогает участни-
кам сформулировать дальнейшую траекторию развития в студенческих объедине-
ниях СФУ.
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Победителями конкурса в 2021 году стали:
• Легостаев Владимир, ИЦМиМ
• Донцов Андрей, ИУБП
• Ширков Никита, ИИФиРЭ
• Марченко Валерия, ИТиСУ
• Медведева Дарья, ИАиД
• Мироненко Дмитрий, ИКИТ
• Максимов Егор, ПИ
После завершения конкурса четверо победителей были избраны председателями 

профбюро своего института.

В 2022 году лучшими в конкурсе стали:
• Фомова Екатерина, ИНиГ
• Голубкова Алёна, ИППС
• Лазарев Станислав, ИИФиРЭ
• Популовских Матвей, ГИ
• Киевская Ирина, ИКиТ
• Абраамян Тигран, ПИ
• Рактович Иван, ИППС
• Симонян Мане, ГИ
• Коновалов Семён, ИППС

Университет – это мы
Студенческая газета «Университет – это мы» создавалась студентами на протяже-

нии 8 лет. Для студентов газета являлась площадкой для приобретения и развития 
навыков присущих журналистам, фотографам, редакторам, верстальщикам, дизай-
нерам, иллюстраторам. С 2010 года газета выпускалась тиражом в 999 экземпляров 
объемом от 16 до 24 страниц. В мае 2012 года газета прошла процесс регистрации 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Издание распро-
странялось в корпусах университета и в кабинетах Профкома студентов СФУ среди 
студентов и сотрудников бесплатно, электронная версия публиковалась на сайте 
организации и в социальных сетях. Печать и распространение осуществлялись на 
базе СФУ в соответствии Соглашением между администрацией и ППОС СФУ. В связи 
с потерей актуальности формата и новой структурой информационной работы в 2020 
году выпуск газеты был остановлен.

Азы медиа искусств
«Азы медиа искусств» — это медиашкола, направленная на развитие в студентах 

творческого потенциала, формирование личностных и профессиональных компе-
тенций в сфере медиа. Программа школы состояла из следующих направлений: ра-
бота в кадре, фотография, видео, реклама, дизайн. В течение всей школы вёлся рей-
тинг участников, по итогам которого определяются и награждаются лучшие.

Особенность медиа школы — постоянная практика. Большая база для практики не 
только в СФУ, но и во всем Красноярске позволяет студентам совершенствоваться и 
реализовывать знания в реальных проектах. Кроме еженедельной практики по вы-
ходным, студенты совершали рабочие выходы на различные мероприятия. Все, кто 
проходил обучение на базе медиа школы «АМИ», становились щирокопрофильными 
специалистами, способными работать в различных сферах медиа.
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В 2021 году школа «Азы медиа искусств» была расформирована, было установле-
но, что обучение широкопрофильных специалистов показывает меньшую эффек-
тивность и снижает качество работы. На замену формату школы пришли интенси-
вы по направлениям и мастер-классы. Новый подход позволил в кратчайшие сроки 
давать студентам базовые знания по одному из направлений и определять вектор  
их развития.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Конкурсы проектов сегодня — один из самых эффективных механизмов поддержки 
инициатив граждан. Кроме отбора наиболее перспективных проектов этот механизм 
помогает развитию нашей организаций.

Профсоюз принимает ежегодное участие в различных грантовых конкурсах, орга-
низует внутренние школы и площадки для развития проектной деятельности, уча-
ствует во внешних школах.

Общая сумма привлеченных грантовых средств на реализацию проектов и меро-
приятий организации превысила 2 млн. рублей за 4 года.

Победитель Проект Сумма Грантовый
конкурс Год

Костерев
Максим

Сергеевич

Спортивный конкурс
«ПроФит» 550000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди физических лиц

(Росмолодежь)

2019

Пусь Юлия 
Александровна

«Погружение
в профессию» 250000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди физических лиц

(Росмолодежь)

2019

Григорьева
Мария

Дмитриевна

Экологический
фестиваль «ЭкоFest» 250000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди физических лиц

(Росмолодежь)

2019
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Победитель Проект Сумма Грантовый
конкурс Год

Колеснёва 
Ирина 

Александровна
«Успешная карьера» 45000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2020

Григорьева
Мария

Дмитриевна

Экологический
фестиваль «ЭкоFest» 40000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2020

Сухочева
Оксана

Владимировна
«Территория детства» 300000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди образователь-

ных организаций
(Росмолодежь)

2021

Колеснёва
Ирина

Александровна

Интенсив
«Академия лидера» 15000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2021

Калякина
Полина

Сергеевна

Спортивный конкурс
«ПроФит 2.0» 23200

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2021

Горявина
Полина

Алексеевна

Экологический
фестиваль «ЭкоFest» 30000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2021

Парахин
Илья

Николаевич

Конкурс активистов 
студ. объединений

«Я — Лидер»
19200

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2021

Бобова
Виктория

Максимовна
«ProПроект» 10000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2021

Брицкая
Диана

Николаевна

Марафон информаци-
онной грамотности

«Твоя безопасность»
16000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2021

Калякина
Полина

Сергеевна

Спортивный конкурс
«NewФит» 10000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2022

Горявина
Полина

Алексеевна

Экологический 
фестиваль «Зелёные 

выходные»
25000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2022

Игнатенко
Софья

Алексеевна

«Power Point 
Conference» 12000

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2022
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Победитель Проект Сумма Грантовый
конкурс Год

Медведева
Алёна

Владимировна

Бал-маскарад
«Возрождение» 14800

Краевойпроект
«Территория

Красноярский край»
2022

Парахин
Илья

Николаевич

Образовательный 
курс Мастерская 

роста»
250000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди физических лиц

(Росмолодежь)

2022

Горявина
Полина

Алексеевна

Экологический 
фестиваль «Зелёные 

выходные»
250000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди физических лиц

(Росмолодежь)

2022

Калякина
Полина

Сергеевна

Конкурс-премия для 
преподавателей СФУ
«Студенческий выбор 

2023»

171000

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
среди физических лиц

(Росмолодежь)

2022

ЗНАЧИМЫЕ ПОБЕДЫ ППОС СФУ

2019
• Профбюро ИНиГ заняло 2 место на Краевом конкурсе «Лучшее профбюро 

2019»;
• Председатель ППОС СФУ Сухочева Оксана Владимировна и профактивисты 

ПОС ГИ Терехов Максим, Патлеп Кристина и Гукова Полина приняли участие  
в разработке маршрута студенческого шаттла;

• Председатель ППОС СФУ Сухочева Оксана Владимировна награждена по-
чётной грамотой Красноярской краевой организации Общероссийского  
Профсоюза образования.

2020
• Председатель ПОС ИНиГ Шильникова Анастасия Вадимовна и председатель 

ПОС ГИ Терехов Максим Сергеевич награждены сертификатом стипендии Крас-
ноярской краевой организации общероссийского профсоюзного образования.

• Оксана Владимировна Сухочева выбрана лауреатом Премии главы города 
молодым талантам в номинации «За высокие достижения в общественной  
деятельности».

2021
• На Краевом этапе конкурса «Лучшее профбюро» ПОС ИНиГ и ПОС ГИ заняли  

1 и 3 место соответственно; 
• Профбюро ИНиГ заняло 2 место на Всероссийском конкурсе на лучшее проф-

бюро факультетов/институтов «Ты — Лидер»;
• Команда ППОС, в состав которой вошли Круглова Полина, Световостокова  
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Полина, Шильникова Анастасия, стала победителем конкурса «Студент года» в 
номинации «Юридическое объединение года».

• Медалью «За активную работу в ППОС» награждены председатель ППОС Окса-
на Владимирован Сухочева, специалисты Анастасия Вадимовна Шильникова и 
Полина Владимировна Световостокова.

2022
• В Краевом этапе конкурса «Ты – лидер» профбюро ИНиГ заняло 3 место;
• В Краевом этапе конкурса «Студенческий лидер» победителями стали: Шиль-

никова Анастасия — 1 место, Калякина Полина — 2 место, Кувалдина Рада — 3 
место;

• Шильникова Анастасия заняла 3 место в Межокружном конкурсе «Студенче-
ский лидер»;

• Терехов Максим занял 1 место в номинации «Руководитель студенческого объ-
единения» конкурс-премии «Студент года СФУ» на университетском и краевом 
уровне;

• Председатель ППОС СФУ Оксана Владимировна Сухочева награждена почет-
ной грамотой Красноярской краевой организации Общероссийского Профсо-
юза образования;

• Председатель ППОС СФУ Оксана Владимировна Сухочева получила Благодар-
ственное письмо Губернатора Красноярского края;
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На Первой церемонии награждения студенческого актива вузов Красноярска сле-
дующиие профактивисты организации получили награды за проделанную работу в 
номинации «Прорыв»: Диана Брицкая, Мария Потехина и Егор Максимов, в номина-
ции «Успех»: Даша Перетятькина, Анна Яновская, Илья Парахин;

На Первой церемонии награждения студенческого актива вузов Красноярска 
штатные сотрудники ППОС получили награды за проделанную работу в номина-
ции «Профессионализм»: председатель ППОС СФУ Оксана Владимировна Сухочева,  
заместители председателя Анастасия Вадимовна Шильникова и Ирина Александров-
на Колеснёва, главный бухгалтер Наталья Ивановна Журба, специалисты Максим 
Сергеевич Терехов, Полина Сергеевна Калякина и Рада Евгеньевна Кувалдина.

Медалью «За активную работу в ППОС» награждены: заместитель председателя 
Ирина Александровна Колеснёва, специалисты Полина Сергеевна Калякина, Рада 
Евгеньевна Кувалдина, Максим Сергеевич Терехов, главный бухгалтер Наталья  
Ивановна Журба, а также руководитель культурно-массовой комиссии ППОС СФУ  
Роман Ткаченко и председатель ПОС ИКИТ Полина Круглова.


