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студенты кфу встретились
с президентом россии
25 января в рамках рабочего визита в казань президент российской федерации владимир путин посетил
казанский федеральный университет и обсудил со
студентами будущее российского образования.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил
на Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в
«Татнефть-арене», а также посетил
один из главных вузов Республики
Татарстан – Казанский федеральный университет. Президент, выступая перед пятитысячной аудиторией
форума, поздравил студентов с их
праздником – Татьяниным днем.
Среди участников форума из 38
регионов России было порядка 900

студентов КФУ.
Во время визита в Казанский федеральный университет Владимир
Владимирович посетил Институт
фундаментальной медицины и
биологии, а в частности центр симуляционного и имитационного обучения студентов и инжиниринговый
«Центр медицинской науки» КФУ.
Студенты Казанского университета получили возможность лично
встретиться с президентом страны.
В программе визита Владимира

Путина в КФУ был запланирован
«круглый стол» с молодыми исследователями, вовлеченными в
научную и общественную работу.
В формате телемоста к встрече
присоединились студенты шести
федеральных университетов страны, а также Санкт-Петербургского
и Московского государственных
университетов.
Всего во встрече приняли участие
пятнадцать студентов, магистрантов,
аспирантов и выпускников КФУ,
наиболее ярко проявивших себя на
поприще научной и общественной
деятельности.
В состав участников встречи
вошли и представители первичной
профсоюзной организации сту-

дентов Казанского федерального
университета: председатель Юлия
Виноградова, заместитель председателя Гульназ Марданова, руководитель Юридического центра
при профкоме студентов Динар
Валеев, который выступил в роли
модератора телемоста, а также
председатель профбюро Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Камолиддин

Бобохонов.
Наибольший интерес участников
вызвали вопросы образовательных
программ, академической мобильности студентов, а также трудоустройства молодых специалистов.
Участники встречи отмечают, что
она получилась интересной и продуктивной.
кристина Минасова,
фото пресс-службы президента рф

Говорили о проблемах молодежи
встреча молодежного актива федерации профсоюзов
республики Татарстан с заместителем руководителя департамента организационной работы и развития профсоюзного движения федерации независимых профсоюзов
россии николаем цывеновым состоялась 25 января в
Малом зале казанского дворца труда.
В своем выступлении Николай
Цывенов (на фото вверху в центре)
отметил, что перед молодежными
советами стоит проблема потери
профсоюзного членства. «Уменьшение профчленства происходит в
основном по двум причинам: при
переходе студента из одного учебного заведения в другое и при
окончании его и невступлении в
профсоюзную организацию на работе», – объяснил он.
Николай Васильевич также затронул еще один серьезный вопрос,
стоящий сегодня перед обществом
– распространение ВИЧ-инфекции.
По данным Министерства здравоохранения РФ, в последние годы
ежегодный рост распространения
ВИЧ-инфекции в России составил
10-12 процентов и в 2016 году был
зарегистрирован миллионный заболевший. И это только официально

зарегистрированные случаи. «Поэтому для привлечения внимания
к данной проблеме молодежи, как
одной из групп риска заболевания
ВИЧ-инфекцией, профсоюзы присоединятся к Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», – сказал он.
Цывенов подробно остановился
на будущих изменениях в Федеральном законе «О молодежи и
государственной молодежной политике в Российской Федерации».
Так, профсоюзная молодежь настаивает на увеличении возраста с
30 лет до 35 в определении «молодой
гражданин». Активисты хотят также
внести в закон такие понятия как
«молодой специалист», «молодой
ученый», «молодая семья» и «первое
рабочее место».
«У нас есть профсоюзные депутаты, и мы можем передать им свои
предложения для правок в законы.

Именно поэтому мы стараемся
встречаться с молодежью чаще», –
заключил Николай Васильевич.
От членов Молодежного совета
Федерации профсоюзов Республики

Татарстан было вынесено предложение о включении молодежного
раздела в Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей

и правительством Российской Федерации. В заключение заседания
Николай Цывенов ответил на вопросы членов МС ФПРТ.
елена Желтухина, фото автора

Энергично к новым вершинам
30 января в Министерстве по делам молодежи и спорту
рТ собрались представители работающей молодежи со
всей республики на подведение итогов конкурсов «республиканский конкурс на лучшую работу с молодежью
предприятий и организаций республики Татарстан», «потенциал республики» и «республиканский конкурс профессионального мастерства среди специалистов предприятий и организаций рТ на звание «лучший по профессии»,
которые проводились союзом молодежи предприятий и
организаций рТ совместно с Министерством промышленности и торговли рТ. в актовом зале здания Министерства
состоялось награждение призеров и победителей.
Для Казанской ТЭЦ-3 церемония
оказалась незабываемой: в конкурсе
«Потенциал Республики» среди всех
предприятий и организаций, численностью работников от 100 до 1000 человек, филиал ОАО «ТГК-16»- «Казанская ТЭЦ-3» в лице Молодежной
организации Казанской ТЭЦ-3 занял

второе место по Республике Татарстан. Поздравляем всех, кто внес
свой вклад в развитие молодежной
политики предприятия. Это большое
достижение – драгоценный результат
нашей ежедневной работы.
Победителем конкурса «Потенциал Республики» в данной

категории предприятий стала Нижнекамская ГЭС, а замкнула тройку
лидеров Казанская ТЭЦ-1. Примечательно, что вся тройка призеров
собралась из представителей энергетической отрасли. Несомненно,
это показатель качественной работы
Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП и той активной поддержки, которую работающая молодежь получает от Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Наряду с наградой для предприятия, личные благодарственные
письма от Министерства по делам
молодежи и спорту РТ за большой
вклад в развитие государственной
молодежной политики и движения
работающей молодежи РТ получили
председатель Молодежной организации Казанской ТЭЦ-3 Татьяна
Бебнева, ее экс-заместитель Резеда

Марина, а также председатель Молодежного Совета Электропрофсоюза РТ ВЭП Михаил Мельников.
Поздравляем ребят с наградами и
желаем дальнейшего личностного
роста и развития! Хочется сказать

в напутствие: не останавливайтесь
на достигнутом: вперед, к новым
вершинам!
Татьяна бебнева,
председатель Молодежной
организации казанской ТЭц-3

