
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 10-20 

  

Об итогах комплекса мероприятий,  

осуществляемых в рамках финала  

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»  

в 2021 году 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию принять к сведению (приложение № 1). Одобрить 

сложившуюся практику организации и проведения комплекса мероприятий, 

осуществляемых в рамках финала Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» 

(далее – Конкурс). 

2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 

2.1. совместно со Студенческим координационным советом Профсоюза 

продолжить практику проведения региональных и окружных этапов Конкурса в 2022 

году с учетом вводимых эпидемиологических ограничений в регионах и опыта 

проведения мероприятий в онлайн-режиме в 2020-2021 годах. 

2.2. проанализировать причины отказов от участия в Конкурсе первичных 

профсоюзных организаций студентов (объединенных первичных профсоюзных 

организаций), не принявших участие в Конкурсе в 2021 году, и, по возможности, 

обеспечить их участие в региональных и окружных этапах Конкурса в 2022 году. 

3. Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза: 

3.1. представить проект изменений в Положение о проведении Всероссийского 

Конкурса «Студенческий лидер» на очередное заседание Исполкома Профсоюза; 

3.2. совместно с СКС Профсоюза продолжить работу по координации и 

проведению окружных этапов Конкурса в 2022 году с учетом опыта проведения 

мероприятий Конкурса в текущем году. 
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4. Президиуму СКС Профсоюза разработать план проведения юбилейных 

мероприятий в честь 20-летия Всероссийского Конкурса «Студенческий лидер» в 

2022 году и представить его на рассмотрение оргкомитета Конкурса до 15 февраля 

2022 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В. Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Г. И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 21 декабря 2021 года № 10-20 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах комплекса мероприятий, 

осуществленных в рамках проведения финала 

XIX Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в 2021 году 

 

В 2021 году Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» проводился уже в 

19-ый раз. В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

региональные организации Профсоюза совместно с региональными СКС Профсоюза 

самостоятельно принимали решение о проведении региональных этапов Конкурса. 

Окружные этапы Конкурса были организованы региональными 

(межрегиональными) организациями Профсоюза совместно с их Студенческими 

координационными советами и проходили в разных форматах: 

• Центральный федеральный округ – г. Орел, Орловская область – очный 

режим; 

• Северо-Западный федеральный округ – г. Петрозаводск, Республика 

Карелия – очный режим; 

• Северо-Кавказский федеральный округ – г. Махачкала, Республика 

Дагестан – заочный режим; 

• Южный федеральный округ – г. Волгоград, Волгоградская область, очно-

заочный режим 

• Приволжский федеральный округ – г. Оренбург, Оренбургская область – 

очный режим; 

• Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – г. Абакан, 

Республика Хакасия – очный режим; 

• Уральский федеральный округ – г. Екатеринбург, Свердловская область, 

очный режим. 

В рамках окружных этапов Конкурса СКС Профсоюза традиционно 

проводились обучающие мероприятия для студенческого профсоюзного актива. 

По итогам окружных этапов Конкурса были определены 14 финалистов. 

Участница от Центрального федерального округа (Ярославская область) сняла свою 

кандидатуру с участия в финале Конкурса по семейным обстоятельствам, участница 

от Северо-Западного федерального округа (Псковская область) – по причине 

невозможности совмещения учебного процесса и участия в финале Конкурса. 
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С 02 октября по 09 октября 2021 года в г. Санкт-Петербурге на базе 

гостиничного комплекса «Азимут» прошла традиционная Всероссийская лидерская 

смена, в рамках которой состоялся финал Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер». В очном формате из 85 субъектов Российской Федерации во Всероссийской 

лидерской смене приняли участие представители 54 субъектов, 430 человек. На 

основе опыта прошлого года Оргкомитетом Конкурса было принято решение о 

трансляции мероприятий Конкурса в онлайн-режиме для чего была организована 

полноценная видеотрансляция мероприятий Конкурса, лекций и встреч с гостями 

Конкурса. Таким образом, можно выделить несколько категорий участников 

всероссийской лидерской смены: финалисты, группы поддержки, члены жюри, 

оргкомитет, участники финальных мероприятий и участники в онлайн-режиме. 

Видеотрансляция мероприятий Конкурса была доступна в социальных сетях СКС 

Профсоюза и только в первые дни набрала тысячи просмотров. Все это говорит о 

негаснущем интересе к мероприятиям Всероссийской лидерской смены, в первую 

очередь, финалу Конкурса. 

В работе лидерской смены приняли участие заместитель Председателя 

Профсоюза В.Н.Дудин, заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации Г.А.Гуров, руководитель Департамента государственной 

молодежной политики Минобрнауки России Д.В.Аширов, представители 

администрации Брянского государственного инженерно-технологического 

университета, специалисты аппарата Профсоюза, представители вузов – участников 

финального этапа. 

Традиционно в рамках Всероссийской лидерской смены прошли различные 

мероприятия, в их числе – образовательные модули (лекции, мастер-классы и т.п.) для 

профсоюзного актива: 

• «Контент в сети: принципы и тренды»; 

• «Социальные проекты глазами эксперта»; 

• «Аналитическая работа в первичной профсоюзной организации»; 

• «Ораторское мастерство»; 

• «Мотивация профсоюзного членства»; 

• «Потенциал развития первичной профсоюзной организации на примере 

приложения «СКС РФ» и фандрайзинга»; 

• «Студенческое самоуправление»; 

•  «Точки контакта»; 

• «Актуальные вопросы социального обеспечения студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»;  

• «Органы студенческого самоуправления как социальный лифт»; 

• «Контроль качества образовательного процесса». 
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В свободное от конкурсных и обучающих мероприятий, а также в вечернее 

время для представителей групп поддержки были организованы:  

• караоке – соревнования; 

• фотоконкурсы; 

• соревнования по компьютерным играм; 

• интеллектуальная игра «Игры разума» и др. 

• обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу. 

Самым ожидаемым и главным событием лидерской смены стал финал XIX 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

По итогам девяти конкурсных заданий («Автопортрет», «Правовое 

ориентирование» + «Профтест», «Блиц», «Управленческий поединок», 

«Информационная работа», «Социальное проектирование», «Сюрприз», «2 к 1») 

победителем XIX Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2021» стала 

представитель Красноярского края – Левицкая Анна Александровна – заместитель 

председателя первичной профсоюзной организации студентов Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

Тризно Алена Александровна – заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации обучающихся Петрозаводского государственного 

университета (г. Петрозаводск, Республика Карелия) заняла II место, а бронзовым 

призером стал Зосименко Кирилл Павлович – заместитель председателя профкома 

студентов Кубанского государственного университета (г. Краснодар, Краснодарский 

край). 

Освещением всего комплекса мероприятий на протяжении всего мероприятия 

занималась команда фотографов, видеографов и журналистов из Казанского 

(Приволжского) федерального университета – «Студпроф.рф». В социальных сетях 

велась работа по информированию студенчества России, над которой трудился 

профсоюзный актив из Ярославского государственного университета им. Демидова. 

Ребята показали уровень мастерства, профессионализма и мотивации по созданию 

качественного информационного контента смены. Команда дирекции состояла из 

представителей Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ), Брянского государственного инженерно-технологического 

университета, Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева, 

Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина и Петрозаводского 

государственного университета. 

Конкурс «Студенческий лидер» – традиционно одно из главных событий для 

студенческой профсоюзной молодежи, Профсоюза в целом. Проведение его в 19-ый 

раз и желание профсоюзных лидеров со всей страны принять участие в мероприятиях 

Конкурса – это показатель его востребованности в студенческой среде, что говорит о 

том, что усилия, затраченные на проведение Всероссийской лидерской смены, были 

не напрасными.  
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Список финалистов 

XIX Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2021» 

 

1. Будунов Ибрагим – Дагестанский государственный университет, Республика 

Дагестан. 

2. Бровченко Дарья – Иркутский государственный университет, Иркутская 

область. 

3. Дедкова Юлия – Мордовский государственный национальный 

исследовательский университет им. Н. И. Огарева, Республика Мордовия. 

4. Зосименко Кирилл – Кубанский государственный университет, 

Краснодарский край. 

5. Идрисов Тимур – Уфимский государственный технический нефтяной 

университет, Республика Башкортостан. 

6. Котов Артем – Волгоградский государственный университет, Волгоградская 

область. 

7. Левицкая Анна – Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева, Красноярский край. 

8. Насыйбуллин Булат – Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Республика Татарстан. 

9. Недотко Владислава – Южно-Уральский государственный университет, 

Челябинская область. 

10. Тризно Алена – Петрозаводский государственный университет, Республика 

Карелия. 

11. Тройнова Анна – Пятигорский государственный университет, Ставропольский 

край. 

12. Федорова Анна – Псковский государственный университет, Псковская 

область. 

13. Щеголева Александра – Орловский государственный университет им. И. С. 

Тургенева, Орловская область. 

 

 

 

Отдел профессионального образования 

аппарата Профсоюза 


