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Общественная профсоюзная организа-

ция профсоюза работников АПК РФ АГАУ 
(студентов) образована в 1976 году. Это ста-
рейшая общественная организация аграрного 
университета. Членство в профсоюзной орга-
низации представляет возможность прини-
мать непосредственное участие в организа-
ции учебного процесса и внеучебной жизни, 
строить отношения с администрацией уни-
верситета на принципах социального парт-
нерства, брать на себя долю ответственности 
за развитие университета. Другими словами, 
можно выделить одно из приоритетных на-
правлений в работе профкома: разработка 
программ и мероприятий по формированию и 
укреплению студенческого самоуправления, а 
также необходимых условий для его даль-
нейшего развития. Еще одной характерной 
чертой работы профсоюзной организации 
является забота о социальной сфере студен-
ческой жизни – профком всегда готов помочь 
в решении любых проблем студентов, ведь 
отстаивание правовых и социальных интере-
сов студентов как на уровне администрации 
вуза, так и города Барнаула, Алтайского края 
– его основное направление деятельности. 

Какими же инструментами обладает со-
временный профком студентов АГАУ для 
реализации отмеченных выше направлений 
работы? Рассмотрим подробнее некоторые 
из них. На каждом факультете (институте) из 
профсоюзного студенческого актива выбира-
ются председатели профбюро, которые и от-
вечают за работу студентов своего факульте-
та (института). Они совместно с лидерами 
общественных объединений вуза проводят 
семинары для студентов первого курса, орга-
низуют круглые столы с привлечением спе-
циалистов различного направления. К зада-
чам информационной комиссии относится 
своевременное и качественное информаци-
онное обеспечение по всем интересующим 
студентов вопросам. Для этого в каждом из 8 
корпусов и 5 общежитий АГАУ имеются ин-
формационные стенды и дополнительный 
стенд непосредственно у кабинета студпроф-
кома. Формированием и обновлением ин-

формации в корпусах занимается информа-
ционная комиссия, а в общежитиях – предсе-
датель объединенного совета студенческих 
общежитий, который координирует также 
деятельность органов студенческого само-
управления в общежитиях – студ.советов, 
организует работу по самообслуживанию об-
щежитий и мероприятия по улучшению жи-
лищно-бытовых условий. 

Крайне важно, чтобы взаимоотношения 
профсоюзной организации и администрацией 
университета были выстроены позитивно. 
Для достижения этой цели 15 мая 2007 года 
заключено соглашение о взаимном сотрудни-
честве между профсоюзной организацией 
АГАУ и администрацией вуза. Данное согла-
шение позволяет более оперативно и качест-
венно решать всевозможные проблемы сту-
дентов, которых у «настоящего» студента 
всегда в избытке. Так, у многих возникают 
всевозможные финансовые затруднения по 
тем или иным причинам, поэтому в таких слу-
чаях предусмотрена материальная поддерж-
ка нуждающихся студентов, а в летний пери-
од времени профсоюзной организацией сту-
дентов организуется трудоустройство в сту-
денческих строительных, сельскохозяйствен-
ных, экологических, педагогических, сервис-
ных отрядах, отрядах проводников, где у ре-
бят появляется возможность не только инте-
ресно и с пользой провести каникулы, но и 
заработать достаточно солидную сумму де-
нег. 

Обратимся к фактам. В летний период 
времени 2009 года в студенты АГАУ работа-
ли в 27-ми отрядах различного направления. 
На итоговом Краевом слете студенческих от-
рядов в ноябре месяце были подведены ито-
ги третьего трудового семестра. Лучшим сту-
денческим отрядом Алтайского края в 2009 
году признан студенческий строительный от-
ряд аграрного университета «22-й регион». В 
тройке лучших также оказался сельскохозяй-
ственный отряд «Аграрник». Лучшим выезд-
ным отрядом признан строительный отряд 
«Фантазия», который работал на строитель-
стве атомной станции в Ленинградской об-
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ласти. Лучшим командиром года стал студент 
аграрного университета Жумабаев Арман 
(студенческий экологический отряд «Терра»). 
Победителем в номинации «Лучший комис-
сар студенческих отрядов Алтайского края в 
2009 году» стал Порунов Александр (АГАУ).  

На всероссийском слете студенческих 
отрядов аграрных вузов из 58 участников 
АГАУ занял первое место в номинации «Луч-
шее высшее заведение, организующее рабо-
ту студенческих отрядов». 

Характерно, что ведущую роль в дости-
жении таких результатов стройотрядами сыг-
рала профсоюзная организация, ведь проф-
ком студентов является ответственным за 
формирование и работу студенческих отря-
дов университета. 

Но «настоящий» студент, тем более ес-
ли это студент Алтайского государственного 
аграрного университета, характеризуется не 
только «клубком» подчас трудно решаемых 
проблем, но и огромным желанием изменить 
мир вокруг себя, открывая неизведанные го-
ризонты, огромным желанием сделать сту-
денческую жизнь более яркой, интересной, 
насыщенной всевозможными культурными и 
спортивными событиями. И в этом становле-
нии студента как полноценной личности 
большую роль играет профсоюзная органи-
зация, при непосредственном участии кото-
рой происходит организация и проведение 
спортивных, культурно-массовых, научных и 
других студенческих мероприятий. Необхо-
димо отметить, что члены профсоюза явля-
ются «ядром» студенческой жизни универси-
тета: они занимаются в спортивных секциях 
(более трехсот человек), около двухсот чело-
век – участники творческих коллективов уни-
верситета, свыше тысячи – бойцы студенче-
ских отрядов, в других общественных объе-
динениях задействовано более трехсот сту-
дентов – членов профсоюза. В целом же, 
членами профсоюзной организации являются 
около 80% всех студентов вуза. 

Профком студентов выступает также и 
за активную общественную деятельность 
студентов, оказывая всемерную материаль-
ную и информационную поддержку студенче-
ским инициативам, общественным объедине-
ниям и клубам по интересам вуза (спортив-
ный клуб, студенческий клуб, молодежное 
экологическое агентство «Планета», Студен-
ческая маркетинговая исследовательская 
группа (СМИГ), студенческие отряды, студен-
ческая редколлегия, студенческое агентство 
информации и рекламы, студенческие советы 
общежитий и др.).   

Традиционными для студ. профкома 
стали и такие мероприятия, как организация и 
проведение тренингов и семинаров обучения 
студенческого актива, которые очень часто 
проводятся на базах отдыха Горного Алтая и 
Чарышского района. 

Необходимая информационная и прак-
тическая помощь студпрофкома помогает 
студентам разрабатывать, выигрывать и реа-
лизовывать гранты Администрации Алтайско-
го края в сфере молодежной политики, такие 
как «Начни с дома своего», «Агитавтобус», 
«Память», «Лидер». Также осуществляется 
финансовая поддержка студенческих науч-
ных конференций, выпуск студенческих газет 
«Перекличка», «ТуССОвка», «СМИГ-листок», 
«Окна УФФ».  
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