
ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ. 

 

30 марта прошла отчетно-выборная конференция Первичной 

профсоюзной организации студентов Алтайского государственного 

института культуры. Это самая  многочисленная  общественная  организация  

в  вузе и в Алтайской краевой организации РПРК.  Профком студентов 

курирует такие важные направления как: студенческие отряды АГИК – 

занимаясь их формированием, финансовым обеспечением. 

 

На сегодняшний день в институте 2 отряда «Снежного десанта», 

студенческий строительный отряд, идет формирование проводникового 

отряда «Альянс». Наши студенты бойцы многих межвузовских отрядов таких 

как: «Ювента», «Аврора «и др. Всего: около 80 студентов вовлечены в 

деятельность студенческих отрядов института культуры и других вузов. 



 

Более 5 лет в институте 

под руководством 

профсоюзной организации 

студентов идет реализация 

крупнейшего в крае проекта 

Молодежное движение «Школа 

Жизни», направленного на 

наставничество среди 

студентов и школьников. 

Студенты обращаются в студенческий профком за консультацией и 

содействием в решении различных вопросов: назначение стипендии; перевод 

с внебюджетного места на бюджет; пересдача экзамена; льгот для студентов.  

Иногда за консультацией обращаются родители. Профком студентов 

является в какой-то степени и социально-психологической службой. 

Приходят студенты спросить совета: как поступить в той или иной 

жизненной ситуации. 

Профком студентов плотно работает со всеми структурами вуза, 

участвуя практически во всех студенческих мероприятиях, конференциях, 

фестивалях. Крупные ежегодные мероприятия вуза: День знаний, День 

здоровья первокурсника, Турниры по мини футболу, Посвящение в 

студенты, Две звезды, Мисс и Мистер академия, Вручение дипломов 

выпускникам.  

Работа профкома за 

отчетный период признана 

удовлетворительной. Много слов 

было сказано в адрес председателя 

профорганизации Артема Сингача. 

Это настоящий лидер, который в 

течение двух выборных сроков 



возглавлял профсоюз и стал настоящим другом, наставником многим и 

многим студентам института, связь с которыми не прерывается и после их 

выпуска. Сейчас Артем Николаевич руководит концертно-продюсерским 

центром института культуры и возглавляет Молодежный парламент 

Алтайского края. А. Сингач награжден Почетным знаком РПРК «За 

активную работу в профсоюзе», а профсоюзный актив Почетными грамотами 

и Благодарностями АКПС работников культуры.  

На должность председателя ППО единогласно избран Дементьев 

Владимир, выпускник института, председатель студенческого клуба. Новый 

состав профкома, в основном первокурсники – это молодые, активные, 

инициативные ребята, которые за год учебы были вовлечены в профсоюзную 

работу и стали лидерами. Задачи перед вновь избранными профкомом и 

председателем - продолжить активную профсоюзную работу среди 

студентов, которая была задана предыдущими активистами.  


