


    Школа актива 

 «Золотой актив» 

 

       Место проведения: ДОЛ «Пламя»   

       Время проведения: 27 февраля -1 марта 

       Общее количество участников:  

       100 человек 



 

 



 

 

27 февраля профсоюзный актив университета 

разместился в ДОЛ «Пламя». 

 Организаторами для участников школы была 

приготовлена насыщенная программа. 

Все участники были поделены на 4 команды. 

«Красные», «Бирюзовые», «Зеленые», «Желтые». 



 

 



 

 



 

 

Торжественное открытие школы 

«Золотой актив» состоялось вечером    

27 февраля. 

 Каждая команда в том числе и 

организаторы подготовили номера, 

которые стали частью вечернего 

мероприятия. Приглашенные гости 

открыли смену напутственными 

словами. 



 

 



 

 

       Организаторами для участников 

школы в программу были включены 

тренинги на командообразование. В 

течении 2-х часов  ребята знакомились в 

командах и проходили специально 

разработанные  упражнения на сплочение. 



 

 



 

 



 

 

Для «школьников» проводились 

различные «энерджайзеры», к 

примеру, в турнире по суефа 

приняли участие одновременно 80 

человек. 



Специально для ребят, которые не первый год в активе, 

тренинговой компанией «TeamSoft» была разработана и 

проведена командообразующая сюжетная игра «Пирамида 

успеха». 

 Участники проходили испытания, получая 

возможность заполнить Пирамиду ценностей 

собственными именами. Программа проходила в уютной 

атмосфере доверия и предлагала ребятам задуматься о 

самом важном – команде, в которой ты работаешь. 





Для участников Школы были 

организованы образовательные встречи с 

руководителями проектов Академии Творческой 

Молодежи, в частности,  с исполнительным 

директором Республиканского проекта 

«Кадровый резерв» Хуззятовым Ильдаром 

Равилевичем, а также с заместителем 

председателя комитета по делам  детей и 

молодежи Исполнительного комитета г.Казани 

Бочковой Ириной Андреевной. 



Для участников были организованны мастер-классы 

Мастер - класс 

«Лидерство» 

Автор: Аслан Кагиев – 

Председатель профсоюзной 

организации студентов УрФУ 

 

Мастер - класс 

«Информационная работа 

профбюро» 

Автор: Наиль Вяльшин – 

Председатель профсоюзной 

организации студентов и 

аспирантов ПГУАиС 

 

Мастер - класс 

«Профсоюз от А до Я» 

Автор: Ольга Такунова – 

Председатель профсоюзной 

организации студентов СГУ 



«Минута славы» 
Вечером 28 февраля в рамках «Минуты славы» 

 у ребят была прекрасная возможность 

продемонстрировать свои таланты.  

Команды показали свое мастерство, исполнив 

песни, танцы, «социальную» сказку,  СТЭМ и 

многое другое, подняв настроение всем  

присутствующим на концерте. Вечер завершился 

исполнением песен в караоке. 





Участники школы имели возможность поучаствовать в работе круглого стола 

темой которого стал вопрос «Стипендиального обеспечения и материальной 

поддержки студентов», также вниманию ребят была презентована информация о 

студенческих мероприятиях КФУ и о деятельности общественных студенческих 

организаций и объединений. 



В рамках школы актива стартовал конкурс «Профорг года».  

14 участников на протяжении 3 дней доказывали,  

что они достойны звания «Профорг года».  



Дробязко Илья Юрьевич 

Председатель Профсоюзного комитета студентов 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета,  

председатель СКС Южного федерального округа 

Корнийченко Татьяна Юрьевна  

Председатель жюри. Главный специалист по работе с 

профсоюзными организациями вузов и ссузов 

Республиканского комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки 



Кагиев Аслан Магометович 

Председатель Профсоюзной организации студентов 

Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина  

Букланов Дмитрий Александрович 

Председатель Профсоюзной  организации студентов 

Донского государственного технического университета 



Такунова Ольга Сергеевна 

Председатель Профсоюзной организации студентов 

Саратовского государственного университета, 

председатель СКС Саратовской области 

Вяльшин Наиль Равилевич 

Председатель Профсоюзной организации студентов 

и аспирантов Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства, 

председатель СКС Пензенской области 





Акбирова Резеда Раисовна 

Председатель профбюро Института  

психологии и образования Алилекова Валерия 

Александровна 

Заместитель председателя 

профбюро Института физики 

Бикташева Диана Венировна 

Профорг отделения международных 

отношений Института 

международных отношений, истории 

и востоковедения 



 Ванягина  Светлана Владимировна 

Профорг группы 05-306 Института 

математики и механики  

им. Н.И. Лобачевского 

 Евтюгина Наталья Геннадьевна 

Профорг  биологического направления 

1 курса Института фундаментальной 

медицины и биологии 

  Митрофанова Екатерина Владимировна 

Профорг  3 курса отделения экономики 

Елабужского института 



 Кашапов Азат Наилевич 

Председатель профбюро Высшей 

школы информационных технологий и 

информационных систем 

 Кучумова Ангелина Олеговна 

Заместитель председателя профбюро 

Института международных отношений, 

истории и востоковедения 

Тригулова Камила Руслановна  

Профорг  2 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова 



Хайруллина Алина Дамировна   

Профорг отделения татарской 

филологии и межкультурной 

коммуникации Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

Хуснутдинова Гузель Фаритовна 

Профорг 2 курса заместитель 

председателя профбюро Института 

вычислительной математики и  

информационных технологий 

Шайхутдинова Диляра Василевна 

Профорг 3 курса, заместитель 

председателя профбюро отделения 

энергетики и информатизации по 

информационной работе 

Набережночелнинского института 



Шафиева  Диана Ринатовна 

Председатель профбюро  Института 

управления, экономики и финансов Шипаева Мария Сергеевна 

Профорг 3 курса Института геологии и 

нефтегазовых технологий 















Победителем конкурса «Профорг года 

КФУ» стала  студентка Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации  Алина Хайруллина 



2-е место разделили между собой 

Диана Шафиева (ИУЭиФ) и Гузель 

Хуснутдинова (ИВМиИТ). 

3-е место также заняли 2 профорга - 

Резеда Акбирова (ИПиО) и Диляра 

Шайхутдинова (НЧИ). 



 

Все финалисты конкурса «Профорг года 

КФУ» были награждены памятными 

дипломами и ценными подарками. 




