
Профсоюз студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Профсоюз студентов – это впечатляющая по своим масштабам команда 

единомышленников, насчитывающая более 17000 членов профсоюза, более 1200 

профоргов групп и курсов и имеет 16 первичных профсоюзных организаций. 

 

Основная цель Профсоюза студентов — защита социально-экономических прав и 

интересов студентов, аспирантов и докторантов МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

Работа строится по следующим направлениям: 

 

Правовая защита студентов. Участие в формировании локальных нормативно-

правовых актов вуза, касающийся студентов, таких как Положение о стипендиальном 

обеспечении, Правила внутреннего распорядка, Порядок поселения студентов в 

общежития, оказание информационной помощи студентам по вопросам перевода на 

бюджет, разрешению конфликтных ситуаций и других, важных для студента моментов. 

 

Социальная защита студентов. Профком студентов принимает активное участие в 

формировании и распределении стипендиального фонда, а комиссия по назначению на 

социальную стипендию в ежедневном режиме осуществляет прием заявлений. 

 

Важнейшее направление работы – это оказание материальной поддержки членам 

Профсоюза в виде единовременной материальной помощи, компенсации проезда до места 

жительства либо до места отдыха, а также студентам, проживающим в общежитии. 

 

В рамках оздоровления студентов Профком предлагает путевки в летние лагеря на 

Черноморское побережье в Краснодарском крае и в Крыму, а также в Подмосковье, где 

ежегодно отдыхает более 1500 наших студентов.  

 

Большое внимание уделяется и спортивно-массовой работе. Организуются 

различные спортивные мероприятия от традиционных чемпионатов по волейболу и 

футболу до оригинальных турниров по картингу, пейнтболу и лазертегу, алтимат-фризби, 

русскому бильярду, и прыжкам с парашютом! 

 

Помимо спортивных мероприятий, Профком студентов организует культурный 

досуг студентов. Здесь ваше внимание готовы привлечь клуб «Что? Где? Когда?», Кейс-

клуб МГТУ им. Н.Э.Баумана.  

 

Уделяется внимание и работе со студентами в общежитии. Проводим кулинарные 

праздники, дискотеки и творческие вечера в общежитиях. Кроме того, в Профкоме всегда 

можно найти интересные предложения и бесплатные билеты в театры, на концерты, 

выставки и другие культурные мероприятия города Москвы. 

 

Не стоит забывать, что Самая главная задача студента — учиться. И если вдруг у 

него возникают проблемы с учебой, и тут студенческий Профком готов прийти на помощь. 



С 2012 года успешно работает Учебно-методическая комиссия, члены которой, студенты 

старших курсов, помогают разобраться студентам младших курсов, по принципу «равный-

равному», в сложных моментах учебного материала. 

 

И самое интересное, чтобы оформить студенческий проездной на метро и наземный 

транспорт, вам тоже необходимо прийти в профком. Для этого вам необходимо заранее 

приготовить 2 фотографии 3 на 4 и заполнить необходимые документы, которые вам 

раздадут ваши профорги на первой неделе обучения. 

 

И, пожалуй, самая важная информация. Представителем группы в профкоме 

является профорг группы, который будет централизованно решать все вопросы в 

Профкоме. Поэтому просьба к старостам, в согласии со своей группой выбрать профорга 

группы. Выбранный человек должен написать до 5 сентября в сообщения группы 

ВКонтакте: https://vk.com/profkom_fn. Представитель будет добавлен в беседу профоргов, 

где будет вся информация о предстоящих мероприятиях. 

 

Профсоюз всегда рад вам помочь. Главный профком находится в аудитории 435 

ГЛАВНОГО учебного корпуса, профбюро факультетов "ФН, СГН, Л" располагается в 

аудитории 819 Учебно-Лабораторного корпуса. 

https://vk.com/profkom_fn

