
В этом году 1-го Мая прошла праз-
дничная манифестация, посвящен-
ная 100-летию профсоюзного движе-
ния в России. В ней приняли участие
члены профсоюзных организаций
различных отраслей народного хо-
зяйства. Под девизом Федерации не-
зависимых профсоюзов России «За
достойный уровень жизни» вышли
студенты и преподаватели различных
вузов, в том числе и МИФИ. Основ-
ными требованиями шествующих
были:

– не проводить необдуманные ре-
формы;

– прекратить массовое внедрение
платного образования;

100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗНОМУ
ДВИЖЕНИЮ В РОССИИ

1-е Мая официально объявлено в России государственным праздником весны и
труда. Но для профсоюзов это в первую очередь Международный день солидарно-
сти трудящихся и учащихся, неразрывно связанный с коллективными действия-
ми за социально-экономические права работников.

– проводить государством актив-
ную социальную политику.

Колонна манифестантов прошла
от площади Белорусского вокзала,
вдоль улиц Тверская-Ямская и Твер-
ская до Тверской площади, где перед
собравшимися выступили председа-
тель ФНПР М. Шмаков и мэр города
Ю.М. Лужков.

«Мы не могли не поддержать нашу
профсоюзную организацию, — расска-
зывает один из студентов МИФИ,
участник митинга, – дело в том, что
реформы, проводимые государством,
предусматривают снижение финанси-
рования образовательных культурных
программ, что, несомненно, удар по
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профсоюзным организациям. Под воп-
росом стоят льготные путевки и ма-
териальная помощь нашим студен-
там. Мы выступаем против реформы
образования в текущем варианте и
считаем, что подобные реформы
нельзя проводить без серьезных кон-
сультаций. Профком студентов –
практически единственная организа-
ция, которая защищает и помогает
студентам».

Алексей Коваль,
студент третьего курса

факультета «Ф».

Во время летних каникул студенты и аспиранты университета могут отдох-
нуть на базе отдыха «Волга». Студенческие смены (по 20 дней каждая):

II смена – c 29 июня;
III смена – с 20 июля;
IV смена – с 10 августа;
Заявки на путевки на базу отдыха «Волга» принимаются с 23 по 31 июня. Для

оформления заявки следует получить бланк заявки в профкоме студентов (Г-
308) или на сайте профкома студентов по адресу www.profcom.info в разделе
«Отдых».

– При поступлении в институт я не
оформил (или не получил у профор-
га, или утерял) свой профбилет. Что
мне делать?

– Прийти в профком студентов и
получить на руки профбилет или
оформить новый.

– Возникли проблемы при неадек-
ватном поведении в стенах универси-
тета или общежития. Готовится при-
каз об отчислении. Куда мне обра-
титься?

– Не теряя времени обратиться в
профком студентов, где на расши-
ренном заседании профкома будет
рассматриваться Ваш вопрос. Со-
вет: старайтесь вести себя как куль-
турный человек, тогда и проблем
таких не будет.

– Как получать дотацию из АПОСа
(Ассоциация профсоюзных органи-
заций студентов)? Как часто нужно
ее оформлять?

– Дотация (не путайте, пожалуй-
ста, с социальной стипендией,
оформляющейся в деканатах)
оформляется раз в календарный
год. Информацию о категориях, по
которым она выплачивается, и ус-
ловиях ее получения можно прочи-
тать на стенде профкома студентов
или узнать в самом профкоме.
Деньги перечисляются три раза в
год на сберегательные книжки Ин-
терпрогрессбанка. Чем позже пода-
но заявление, тем вероятнее, что
сумма за год не будет выплачена
полностью.

– У меня серьезное хроническое
заболевание (язва желудка). Воз-
можно ли получить путевку в сана-
торий?

– Оставьте заявку в профкоме
студентов на путевку в санаторий
(желательно сделать это в мае!).
Место отдыха и условия оформле-
ния путевки можно выяснить в
профкоме студентов.

– Когда подавать заявления на от-
дых в мифистскую б/о «Волга». И
что необходимо для оформления
льготной путевки?

– После сдачи весенней зачетной
сессии прийти в профком и напи-
сать заявку на путевку. Чтобы по-
лучить льготную путевку, необхо-
димо:

1. Быть членом профсоюза.
2. Сдать сессию.
3. Учиться на госбюджетной ос-

нове.
Если вы – студент, обучающий-

ся на платной или контрактной ос-
нове, то приобрести путевку мож-
но за полную стоимость.

– У меня в этом семестре появи-
лась возможность подработать. Куда

обратиться, чтобы мне помогли по-
добрать вакансию?

– При профкоме студентов дей-
ствует Терминальная станция ин-
формационной системы мэрии
«Молодежь», информирующая сту-
дентов о студенческих вакансиях,
выставках, посвященных тематике
образования и карьеры. Через Тер-
минальную станцию также можно
получить бесплатные билеты на
культурно-развлекательные и
спортивные мероприятия.

– Как можно реализовать свои
творческие способности в стенах
родного университета?

– Это очень легко сделать. В
МИФИ действуют творческие кол-
лективы: мужской академический
хор, Восьмое творческое объедине-
ние, экспериментальная студия
бального танца, Клуб любителей
поэзии, Рок-лаборатория, творчес-
кая студия Д.Т.П., команда КВН
«Виzит» и др. Недавно заявил о себе
Клуб художников анимэ. Создает-
ся Клуб ведущих и ди-джеев по
организации технического и про-
граммного оснащения развлека-
тельных концертных мероприятий
МИФИ. Все они очень популярны
среди студентов, и каждый год при-
влекают в свои ряды первокурсни-
ков.

Хотелось бы напомнить нашим
студентам, что насыщенная студен-
ческая жизнь зависит от их иници-
ативы и участия. Если бы не сту-
денческая инициатива и готовность
довести дело до логического завер-
шения, то последние яркие собы-
тия студенческого досуга могли бы
и не состояться. Также от имени
студентов хочу выразить благодар-
ность ректору и ректорату в целом
за поддержку при проведении дан-
ных мероприятий.

Для получения дополнительной
информации существует стенд
профкома студентов и сайт по ад-
ресу www.profcom.info.

Светлана Брыксенкова,
председатель профкома

студентов МИФИ.

P.S. При профкоме студентов дей-
ствует студенческая комиссия по
вопросам заселения корпусов нового
студенческого общежития МИФИ.
В ее состав входят представители
студсоветов четырех корпусов обще-
жития и члены профкома студентов.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

19 апреля в актовом зале МИФИ состоялась 12-я студенческая проф-
союзная конференция.

В ее работе приняли участие представители студенческих групп, ректо-
рат, деканы факультетов. Первым пунктом повестки дня конференции стал
отчет о работе профкома студентов за прошедший год. Конференцией было
принято решение признать деятельность профкома студентов удовлетво-
рительной.

Следующими пунктами стали избрание председателя профкома студен-
тов и довыборы в состав профкома новых членов.

Работа конференции была продуктивной: обсуждались вопросы, касаю-
щиеся различных сторон студенческой жизни. Студентам отвечали ректор
университета Б.Н. Оныкий, проректоры А.Б. Хмелинин, В.А. Степанов,
Н.С. Погожин, Б.А. Горелов, председатель первичной профсоюзной орга-
низации сотрудников и студентов МИФИ А.П. Трофимов, начальник от-
дела по учебно-воспитательной работе В.Г. Буйлов, представитель ТПО
МИФИ  С.В. Колесников. Руководство института поблагодарило студен-
тов за активное участие в субботниках.

Светлана Брыксенкова,
председатель профкома студентов.

Члены профкома студентов
МИФИ:

Светлана Брыксенкова —
председатель; Галина Тонко-
ногова — зам. председателя;
Наталья Гляненко (аспиран-
тка факультета «Т»); Ольга
Боровских (аспирантка фа-
культета «Ф»); Яков Якубо-
вич  (аспирант факультета
«К»); Варвара Александрова
(Т6-35); Денис Бондарев (С8-
01); Петр Климов  (А6-08);
Алексей Коваль  (Ф6-06);
Юлия Коновалова (К4-123);
Дмитрий Татур  (К4-121);
Игорь Волков (Б2-04).
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