
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     

ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза 
 
Председателям первичных 
профсоюзных организаций 
работников (объединенных)  
в образовательных организациях 
высшего образования 
 
 

 

24.11.2021 г. № 599 

О проведении Дня молодого специалиста  

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с п. 8.2.13 Плана работы Общероссийского Профсоюза 

образования на второе полугодие 2021 года по инициативе Координационного 

совета председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов 

Общероссийского Профсоюза образования (КСП Профсоюза) и Объединённой 

первичной профсоюзной организации Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, 27 ноября 2021 года запланировано 

проведение Дня молодого специалиста в онлайн режиме. 

 В программе предусмотрено: выступление молодых профессоров и учёных 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

презентации проектов КСП Профсоюза, разработанных в рамках августовской 

всероссийской школы - семинара членов профкомов первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, ответственных за работу с молодыми работниками 

в образовательных организациях высшего образования. Также запланирован 

специальный блок для подключения представителей образовательных 

организаций высшего образования и региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза с презентациями проектов, направленных на работу с 

молодыми работниками университетов. 

 Просим председателей региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза довести информацию о Дне молодого специалиста до сведения 

председателей первичных профсоюзных организаций работников (объединенных 

первичных профсоюзных организаций) в образовательных организациях высшего 

образования, оказать содействие для их участия в вышеуказанном мероприятии, а 

также презентации проектов первичных профсоюзных организаций работников 
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(объединенных первичных профсоюзных организаций), направленных на работу с 

молодыми работниками университетов, вовлечение их в Профсоюз и 

профсоюзную деятельность. 

 Направляем вам афишу и программу Дня молодого специалиста, а также 

ссылку для предварительной регистрации участников 

https://forms.gle/QHuckhBQxEoNgCiy7. Просим довести эту информацию до 

коллективов университетов, пригласить работников и заинтересованных 

обучающихся к участию, а также направить заявки для включения в расширенную 

программу мероприятия ваших презентаций проектов на электронную почту 

profspecmsu@mail.ru  с указанием следующей информации: 

 1. Наименование образовательной организации высшего образования/ 

первичной профсоюзной организации/ региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза; 

 2. Тема выступления или тема презентации; 

 3. Полные ФИО выступающего, его должность, степень, звание  

(при наличии); 

 4. Контактные данные выступающего: адрес электронной почты и 

мобильный телефон; 

 5. Краткая аннотация. 

 

 Все выступающие получат специальный сертификат участника «Дня 

молодого специалиста», возможность бесплатного повышения квалификации с 

выдачей удостоверения государственного образца и приглашение на 

всероссийскую школу - семинар членов профкомов первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, ответственных за работу с молодыми работниками 

в образовательных организациях высшего образования, в 2022 году без оплаты 

организационного взноса. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам профкома 

объединённой первичной профсоюзной организации МГУ имени 

М.В. Ломоносова: 8(495) 9392987, 8(495) 9391768; +7 903 729-73-67 – Марченко 

Владимир Леонидович. 

 

Приложение: на 2 стр. 

 

          В.Н.Дудин 
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