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ГЛАВА 9.2.2.    
«ПРОФКОМ  СТУДЕНТОВ  КФ ВПИ – КТИ – КГТА» 

(…1973 – 2022… гг. ) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Председатели профкома студентов КФ ВПИ – КТИ - КГТА 
 
 

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

    
Зайцев Ал-р 

(1954) 
Борзов Владимир 

(1949) 
Кузнецова Татьяна 

(        ) 
Гущин Виктор 

(        ) 
…06.1973… 1973 – 1976 гг.   

(студент Г-171) (студент М-172)   
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предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

    
Дмитриева Ольга 

(1949) 
Прибылова Марина 

(1961) 
Екат. Влад. 

(      ) у Зайцева Ю.А. 
Демьянова Ел. Вл. 

(1977) 
…1977 – 1984 гг. 1984 – 1992 гг. …1993 -1994… гг. ? 1998 – 11.2009 гг. 

    
    

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

предс. 
студ. профкома 

 

   

 

Крылова Лидия 
(         ) 

Медведева Анна Евг. 
(1987) 

Жук Анатолий Анд. 
(1995) 

 

…2004… 05.11.2009 – 2019 гг. 2019 – 2022… гг.  
    

 
 

2008 г.   «Более 2 тысяч человек объединяет профсоюзная студенческая организа-
ция… В академии есть огромное количество возможностей раскрыть свои таланты: и в 
науке, и в спорте, и в творчестве… В академии работает студенческий театр, клуб про-
граммистов, спасательный отряд МЧС. Газета «Студенческий День», которую ты 
держишь сейчас в руках – одно из лучших молодёжных изданий в стране… 

 

 

[«СтуДень» 04.2008] 
 

Самые лучшие студенты, отлично проявившие себя в учёбе, науке, спорте, творче-
стве поощряются премиями, поездками в другие вузы России для участия в научных кон-
ференциях, спортивных соревнованиях и творческих фестивалях, в том числе и в чемпио-
натах КВН. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Волгоград – где только ни побывали 
наши студенты... 
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В нашем вузе создана хорошая система социальной поддержки студентов. Ковров-
ская академия – один из немногих вузов, где студент может получать 2 стипендии: ака-
демическую (назначается по результатам сдачи сессии без троек, в размере 900 руб. – 
хорошистам, 1350 руб. – отличникам) и социальную в размере 1350 руб. (назначается, 
если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума)… 

Студенты академии имеют право получить материальную помощь в случае труд-
ного финансового положения (выплачивается раз в год или вне очереди в экстренном слу-
чае), а также оздоровительную путёвку на Черноморское побережье. 

Если ты проживаешь не в Коврове – для тебя работает общежитие. Вопросами 
заселения также занимается профком студентов и Совет общежития…» [«СтуДень», 
04.2008]. 

 

2009 г.   «Профсоюзная власть сменилась. 
Сенсационная новость буквально за пару дней облетела ковровскую академию. По-

сле отчётно-выборной конференции студенческого профсоюзного ко-
митета свой пост председателя покинула Елена Демьянова, занимав-
шая его ровно 10 лет. С именем Елены Владимировны связывают ныне 
всю общественную жизнь ковровской академии. Многие победы наших 
студентов стали возможны уж если не благодаря ей лично, то при её 
участии точно. Фестиваль «Студенческая весна», газета «Студенче-
ский день», летние поездки студентов на юг, возобновление стройот-
рядов и многие-многие другие проекты произошли именно во времена 
руководства профкомом Еленой Демьяновой.  

Новый профсоюзный лидер КГТА Анна Медведева в интервью 
нашей газете пояснила, что её всегда направляли на проблемные участ-
ки работы, когда нужно были усилить какую-нибудь сферу. Но на сей 
раз, кардинально менять курс не придётся. Профсоюзная организация 
досталась Анне Медведевой в отличном работоспособном состоянии. 
Так что никаких резких изменений в общественной жизни вуза не пред-
видится, всё останется по-прежнему. Да, собственно, и Елена Влади-
мировна пока никуда не ушла. Уступив дорогу молодым, она заняла ме-
сто зам. предс. студпрофкома КГТА» [«КВ», 10.11.2009].  

 

2010 г.    
 

 

На демонстрации (2010) 
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2013 г.    
 

 
 

2014 г.    
 

 

1-е заседание студ. профкома в 2014/2015 г. 
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[«СтуДень» № 89, 12.2014] 
 
 

2016 г.   «Профсоюзная организация студентов и аспирантов КГТА объединяет 
более 1000 молодых людей. Спектр вопросов, которые решают её лидеры, очень широк. 
Это и бесплатные правовые консультации, и решение спорных ситуаций, вопросов по 
оказанию материальной помощи и другой социальной поддержки студентов. Совместно 
с активистами факультетов профком организует спортивные, творческие мероприя-
тия, туристические поездки. Хочешь билеты на городские и вузовские мероприятия со 
скидкой – их можно найти в профкоме КГТА! А ещё там всегда можно узнать актуаль-
ную информацию о самых важных событиях.  

Если ты ещё не вступил в профсоюз студентов и аспирантов – приходи в кабинет 
№ 241 главного корпуса академии!» [«СтуДень» № 95, 11.2016]. 

 

 

[«СтуДень» № 95, 11.2016] 
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2017 г.   «Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КГТА 
им. В.А. Дегтярёва Общероссийского профсоюза образования объединяет более 83% сту-
дентов ВУЗа. 

Основными целями и задачами её деятельности являются: 
• защита социально-экономических прав и интересов студентов; 
• юридическая поддержка и консультирование студентов; 
• решение жилищно-бытовых вопросов в общежитии; 
• поддержка творческих инициатив студентов и аспирантов; 
• организация трудоустройства во время учебы и каникул; 
• материальная поддержка студентов и аспирантов; 
• формирование здорового образа жизни молодёжи…» [«КГТА», 2017]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
1.  «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтя-

рёва», 2017. 
2.  Архив газеты «Студень» (2001-2019 гг.). 
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