
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 сентября 2022 года  

 

 

г. Москва 

 

№ 36-20 

  

 

О проведении регионального  

Форума студенческих советов  

общежитий города Москвы  

 

В целях повышения качества деятельности студенческих советов 

общежитий и первичных профсоюзных организаций по защите социально-

экономических интересов студентов, развития специфических компетенций, 

необходимых студенческим лидерам, а также выявление наиболее успешных 

лидеров из числа студентов, распространение передового опыта в 

организациях студенческого самоуправления, Президиум Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести совместно с первичной профсоюзной 

организацией Московского Политеха в период 21 по 23 октября 2022 года 

«Региональный Форум студенческих советов общежитий города Москвы» на 

базе Московского политехнического университета (далее – Форум). 

2. Утвердить состав Оргкомитета Форума (Приложение № 1). 

3. Поручить Оргкомитету Форума в срок до 30 сентября 2022 года 

разработать и утвердить Положение о форуме. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования (Масленникова В.Ю.): 

- проинформировать первичные профсоюзные организации, 

объединяющие студентов, о проведении Форума; 

- оказать методическую помощь первичным профсоюзным 

организациям – участникам Форума; 

- обеспечить участие команды - победителя во Всероссийском этапе, 

организуемом Общероссийским Профсоюзом образования. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов: 



- провести организационную работу по привлечению студенческих 

советов общежитий к участию в Форуме; 

- в срок до 7 октября 2022г.представить в организационный отдел 

аппарата МГО Общероссийского Профсоюза образования (Масленникова 

В.Ю.) выписку из решений профсоюзного комитета на участников Форума. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) освещать подготовку и проведение Форума на сайте МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и в социальных сетях. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования 

К.С. Гужевкина. 

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова 

 

  



СОСТАВ 

организационного комитета регионального форума студенческих 

советов общежитий города Москвы 

 

Гужевкин К.С. – Председатель Оргкомитета, заместитель председателя 

МГО Профсоюза.  

Члены Оргкомитета: 

1. Ниткин Н.М. – председатель первичной профсоюзной организации 

работников и студентов Московского Политеха, член Президиума МГО 

Профсоюза  

2. Баринова М. Ю. – заведующий информационным отделом аппарата 

МГО  Профсоюза 

3. Гетман В.Н. – заведующий правовым отделом аппарата МГО  

Профсоюза  

4. Сафонова Н. А. – заместитель заведующего организационным 

отделом аппарата МГО  Профсоюза  

5. Демин Т.В. – специалист аппарата первичной профсоюзной 

организации работников и студентов Московского Политеха  

6. Жогина В.Е. – специалист аппарата первичной профсоюзной 

организации работников и студентов Московского Политеха  

7. Матвеев Е.А. – заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации работников и студентов Московского Политеха  

8. Москвитина П.А. – ведущий специалист аппарата первичной 

профсоюзной организации работников и студентов Московского Политеха  

9. Пантюшкова Д.С. – главный специалист аппарата первичной 

профсоюзной организации работников и студентов Московского Политеха  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова 

 

 
 


