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Профком студентов академии – 
                         твой помощник и защитник, если:

тебе не дают пересдать экзамен или встал вопрос об отчислении;
не разъясняют условий академического отпуска;
хочешь стать активным студентом?

А еще...
у тебя уже есть ребенок – приходи к нам и получишь новогодний подарок;
тебе нужно заселиться в общежитие – обращайся в профком студентов;
нужны льготы – предложим имеющиеся.

Кроме того...
бесплатные юридические консультации;
оказание срочной материальной помощи в экстренных ситуациях.

Стало интересно?
Хочешь знать больше?

Листай дальше 
                 и будем знакомы!



ЛОГОТИП
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ

Направления деятельности:
обучение профсоюзного актива; 

оказание поддержки малообеспеченным студентам;
 организация санаторно-курортного лечения;

улучшение жилищно-бытовых условий
для проживания студентов;

реализация культурно-досуговых проектов;
организация и проведение спортивно-массовых

мероприятий.
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АКТИВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

2020 -2021 гг.

#vsavmteam#будьснами #мывместе



ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ:

1. ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
НУЖДАЮЩИМСЯ В НЕЙ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТА И ПОДТВЕРЖАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ ;

2. ХОДАТАЙСТВО НА ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ 
АКАДЕМИИ; 

3. ХОДАТАЙСТВО ПЕРЕД ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ 
БЕЛАРУСИ, ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТОМ БЕЛОРУССКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОЙ СТУДЕНТАМ АКАДЕМИИ ЗА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
АКАДЕМИИ;

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ СО 
СКИДКОЙ (ДО 50%)

5. ВЫДАЧА ЛЬГОТНЫХ ПУТЕВОК В САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ АКАДЕМИИ, А ТАКЖЕ В 
САНАТОРИИ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
БЕЛАРУСИ (СКИДКА 25%)

6. ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ СО СКИДКОЙ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА, КИНОТЕАТРОВ, МУЗЕЕВ, 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНЦЕРТОВ.
7. ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ НОВОГОДНИХ 

ПОДАРКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ. 



ПОДГОТОВКА И УКРЕПЛЕНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО

АКТИВА АКАДЕМИИ

Для профкома студентов, приоритетной задачей является 
совершенствование обучения студенческого актива и подготов-
ка будущих профсоюзных лидеров. Обучение членов профсою-
за проходит регулярно на базе отдыха «Логойский», а также на 
Туристическо -оздоровительном комплексе «Лосвидо» 



РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
В АКАДЕМИИ

 Первичная профсоюзная организация студентов совместно с 
спортивным клубом академии, регулярно проводит внутриакаде-
мические соревнования, тем самым создавая площадку для под-
готовки студентов к выступлениям на городских, областных, рес-
публиканских соревнований. 

 Профком студентов ежегодно участвует в спартакиаде 
профсоюзного актива студентов аграрных учреждений высшего 
образования Республики Беларусь. Она проходит в Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии при 
поддержке Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников АПК.  



РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

1 ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

2«СТУДЕНЧЕСКАЯ АГРАРНАЯ ВЕСНА»



РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

3
ОТКРЫТЫЙ КУБОК КВН
СРЕДИ КОМАНД
АГРАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯРОВОЙ КУБОК»

4ШТАБ «АБИТУРИЕНТ»



РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

5

РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

6РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ
 «ПОЗДРАВИМ МАМУ ВМЕСТЕ»

АКЦИЯ «ФОРВАРД»



РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

7 АКЦИЯ «ДЕНЬ ПРИЗНАНИЙ»

8ТУРНИР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ 
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»



РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОЕКТОВ

В стенах академии проходят открытые молодежные образовательные форумы 
«Студенческая неделя». Форумы включают в себя: мастер-классы, конкурсы, концерты, 
интеллектуальные игры, фотовыставки, спортландии и марафоны добрых дел. 
В них принимает участие более полутысячи человек, которые объединяют не только студентов, 
но и работающую молодежь города – за время форума участники получили практические навыки
 по самым актуальным направлениям.

В стенах академии традиционно проводятся фестивали коллективов учреждений среднего 
специального образования зооветеринарной ассоциации «Аграрное образование, наука 

и производство» «Студенческая Аграрная Весна».

На базе УО «Гродненский государственный аграрный университет» проходит 
Открытый Кубок КВН среди команд аграрных учреждений высшего образования «Яровой 
кубок» на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК.
Ежегодно в кубке  принимает участие команда академии. Для участников мероприятия 
организовывается насыщенная программа по достопримечательностям города.

В прошлом году абитуриенты, а нынче студенты 1 курса - активисты профсоюза студентов, 
рассказывают абитуриентам о студенческой жизни в академии, ведут базу данных,

 а также проводят виртуальную экскурсию по территории студенческого городка.

Акция «Форвард», проводится в рамках Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске».  Профсоюз студентов ежегодно трудоустраивает более 20 
человек на работу в Летний амфитеатр, а также на другие творческие площадки города в качестве
волонтёров, сопровождающего и технического персонала.

В академии проходит Республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!». 
В этот день у каждого студента и преподавателя академии есть возможность поздравить

свою маму, написав ей письмо.
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В рамках акции «День признаний» проводится романтическая викторина, благодаря которой 
студенты смогли познакомиться с интересными фактами из истории и расширить свой кругозор, 
игровая зона«Оригинальные качества», где девушкам предлагалось назвать наилучшие мужские 
качества, а парням, в свою очередь, – женские.
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В академии проходит  турнир по интеллектуальным играм среди аграрных учреждений 

высшего образования «Мозговой штурм». Турнир состоит из четырех командных игр: 
«Что? Где? Когда?», «Медиа-азбука», «Своя игра» и «Квадрига». Для участников турнира

 организовываются  экскурсии по музеям академии и города Витебска.



ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В 2021 году первичная профсоюзная организация студентов академии 

продолжает вести активную работу в социальных сетях, создавая в них свои аккаунты .
В интернет-пространстве наша первичка  на постоянной основе публикует самую 

актуальную информацию для студентов, проводит онлайн-марафоны и конкурсы.  

210

420 540



Заявление ректору 
УО ВГАВМ

Заявление председателю 
профкома студентов Написать заявление на имя председателя 

профкома о приеме в профсоюз.

Написать заявление на имя ректора академии
 с просьбой о ежемесячном 

безналичном перечислении членских взносов.

Получить профсоюзный билет.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ 
НАШЕГО ПРОФСОЮЗА?



Нам важно, 

           что вы с нами!
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