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Начинается самое зрелищное мероприятие Всероссийской лидерской смены – конкурс 
«Студенческий лидер - 2011». Сегодня нас ждет первый конкурсный день: 
«Автопортрет» (с элементами PR-стратегии) и «Профтест».

Вечером, перед началом конкурса, органи-
заторы провели жеребьевку среди финалистов 
для этапа «Автопортрет». В этом году жере-
бьевка необычная: участники доставали из 
пакета бумажки с номерами от одного до ста, 
затем выстраивался рейтинг. Узнать, кто под 
каким номером выступает, можно было только 
после того, когда все вытянут жребий. Итак, по-
рядок появления участников на сцене в первом 
этапе конкурса такой: 

1. Динар Хафизов; 2. Виктория             
Лошкомоева; 3. Юлия Редько, 4. Ерванд   
Дарбинян;   5.  Ксения Касицина;    6. Татья-
на Глоба; 7. Игорь Долгов;  8. Александр   
Кудрявцев;    9.  Александр Манзула.

Напутственное слово перед финалом кон-
курса участникам сказал Вадим Николаевич 
Дудин, заместитель Председателя Профсоюза 

Студенческие лидеры - 2011

работников народного образования и науки 
РФ: «Ничего непосильного абсолютно не бу-
дет. Даже то, что является сюрпризом - это 
тоже знакомая вам тематика, это все вам по 
силам. У организаторов есть желание помочь 
вам, чтобы вы пользовались благоприятной 
обстановкой этого зала и благосклонностью ау-
дитории, продемонстрировали свои лидерские 
и профессиональные качества. В остальном все 
будет зависеть от вас, от вашего настроя, от 
вашего желания показать свои лидерские ка-
чества, от знания предмета. Атмосфера вокруг 
будет максимально благоприятна. Мы будем 
комментировать ваши ошибки после этапов 
конкурса, будем стараться прокомментировать 
в той или иной степени правильность вашего 
ответа, чтобы не осталось недоговоренностей».                                                                                                                              
                                                      Елена Седышева

Газета Всероссийской смены «Студенческий лидер – 2011»
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Игорь ДОЛГОВ, 27 лет
 председатель первичной профсоюзной организации студентов Рязанского 

радиотехнического государственного университета

Ксения КАСИЦИНА, 21 год
заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии

Конкурсанты. Финалисты. Лидеры
По традиции редакция газеты «ProЛидер» перед началом конкурса задала финалистам 
несколько вопросов. Что бы вы хотели пожелать участникам конкурса? 
Как вы оцениваете свои шансы на победу? Как вас называют друзья или близкие? 

1. Самообладания на время конкурса, и чтобы каждый показал по максимуму то, на что способен, а 
жюри уже решит.

2. Я стараюсь не думать об этом. Может, где-то что-то недорепетированно, осталось мало времени. 
Но есть понимание, как все должно быть. 

3. Летом, после первого курса, я  работал в строительном отряде. В нашем коллективе у всех были 
различные имена, но было два Игоря: я и еще один третьекурсник. И парни, чтобы не путаться, про-
звали меня «младшой», а его  - «старшой». Это прижилось, и до сих пор иногда меня так называют. Я 
редко пользуюсь ICQ, но никнэйм остался «младшой». 

1. Очень рад, что участвую в этом конкурсе, все ребята достойные, надеюсь, что покажем высокий 
уровень. Хочется пожелать удачи. Думаю, что мы получим багаж знаний, благодаря которым сможем 
улучшить нашу работу и сделать так, чтобы наш профсоюз процветал. 

2. Был проделан огромный путь, где с каждым этапом было тяжелее. Сейчас финал, все претендуют 
на первое место. Я постараюсь достойно представить свою организацию, показать уровень знаний, и, 
конечно,  я хочу победить. Думаю, что без веры в победу нельзя стремиться к чему-либо. 

3. К моему имени трудно придумать клички, поэтому ее никогда у меня не было, а уменьшительно-
ласкательное от имени -  Вандик. Так меня называют самые близкие мне люди. Обычно я радуюсь, когда 
хотя бы через месяц запоминают мое имя и правильно его произносят. 

Ерванд ДАРБИНЯН, 22 года
заместитель председателя профсоюзной организации студентов 
и аспирантов  Пятигорского государственного лингвистического университета

1. Я думаю, что люди слукавят, если скажут, что приехали сюда получить новые знания, пообщать-
ся и т.д. Если участник едет на конкурс, он едет только за победой. Я желаю, чтобы у каждого цели 
реализовались, несмотря на то, что это мои соперники. Я думаю, что все будет честно.

2. Я могу пообещать, что буду биться. Я давно занимаюсь спортом, у меня закаленный в борьбе 
характер, поэтому я буду стараться.

3. Это секретная информация. Могу сказать лишь, что меня называли «Ксю».

Александр КУДРЯВЦЕВ, 23 года
председатель профсоюзной студенческой организации Уральского 
государственного горного университета

1. Терпения, терпения и еще раз терпения. Пусть ребята хорошо готовятся, пусть получают удоволь-
ствие от общения со мной, пусть приносят удовольствие мне от общения с ними. Я хочу, чтобы это была 
настоящая борьба, чтобы победил сильнейший. Если ребята достойные, а я уверен, что они такие, пусть 
проявят себя, выложатся на 100%, ведь они этого очень хотят, они готовились к этому. Я хочу, чтобы 
было действительно соревнование.

2. Минимум 50 на 50. Даже если тебя съели, есть два выхода. Я считаю, что у меня есть все шансы. Я 
могу и готов победить. Я молодец, и готовлюсь к тому, чтобы это показать.

3. В детстве я был толстый, и у меня было прозвище Жора, оно действует по настоящий день и, чест-
но говоря, даже горжусь им. Оно для посвященных, для узкого круга людей, и отображает мою сущ-
ность - я большой добряк!
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Татьяна ГЛОБА, 23 года
заместитель председателя первичной профсоюзной организации 
работников и студентов Дагестанского государственного 
технологического университета

Конкурсанты. Финалисты. Лидеры

1. Терпения и удачи. Я видела много людей, которые хорошо проявляют себя в профсоюзной практи-
ке, но им теоретический курс дается с трудом. Некоторые председатели не участвуют в таких конкурсах, 
потому что не хватает теоретической подкованности. Поэтому терпение и удача – это главное. 

2. Не люблю разочаровываться, строить планы. Для меня уже будет ценно то, что я получу  опыт, 
который смогу применить по приезду обратно. 

3. Моя лучшая подружка с любовью называет меня Глобусена, это закрепилось на много лет. Однаж-
ды на день рождения она подарила мне шарик с надписью «Глобусена».  

Виктория ЛОШКОМОЕВА, 21 год
заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Тюменского 

государственного нефтегазового университета

Юлия РЕДЬКО, 24 года
заместитель председателя профсоюзной организации студентов Донского 
государственного технического университета

1. Спортивного поведения, успехов, терпения - эти три составляющие самые важные. Должна быть 
солидарность по отношению к другим участникам. Как бы ни проходил конкурс, нужно всегда оставать-
ся людьми, и людьми в лучшем понимании своего слова.   Терпение нужно, потому что это действительно 
очень кропотливая работа, и не всегда все идет гладко.

2. Положительно. Я думаю, у меня есть шансы победить, я достойна победы. Я видела конкурсантов толь-
ко своего округа, все покажет время и конкурс. Все зависит только от меня. Можно либо подстроиться под 
обстоятельства, либо обстоятельства подстроить под себя. Я намерена обстоятельства подстраивать под себя.

3. В подростковом возрасте меня подружки называли Лайт, потому что я светленькая. «Лайт» означает 
ведь «светлый» и «легкий». Я была худенькой и по сравнению с ними очень легкой, да и по характеру тоже.

1. Я желаю каждому участнику в полной мере проявить свои способности, верить в себя и помнить, что 
здесь нет соперников, мы единая команда Профсоюза.

2. Я уверена в себе и в своей команде. Каждый участник уже доказал, что он лидер! Ну, а кто окажется луч-
шим из лучших, мы узнаем 24 сентября.

3. Мои друзья называют меня Редечка. Вот так просто и ласково видоизменяют мою фамилию. Я не оби-
жаюсь… (смеется)

1. Как можно больше опыта почерпнуть из конкурса, как можно больше узнать нового и интерес-
ного и тащить, и тащить в свою организацию. Еще чтобы между нами, конкурсантами, наладилась взаи-
мосвязь, потому что надо делиться друг с другом опытом, тогда прогресс наступит гораздо быстрее, 
чем поодиночке.

2. Я думаю, что они очень высокие. Все из нас достойны победы. С остальными конкурсантами я 
плохо знаком, увижу их уровень на самом конкурсе, сейчас не могу сказать, насколько я хуже или лучше 
их. Думаю, результат будет ясен только после финального этапа конкурса.

3. В принципе не было, у меня просто очень сложная фамилия, поэтому сложно придумать прозви-
ще. Можно устроить конкурс на лучшее прозвище для Манзулы.

Александр МАНЗУЛА, 22 года
заместитель председателя первичной профсоюзной организации 

студентов Иркутского государственного университета

1. Всем студенческим лидерам оставаться такими же замечательными профессионалами, защищать соци-
альные гарантии и права студентов. Чтобы наш Общероссийский Профсоюз образования наполнялся такими 
лидерами.  Желаю всем  удачи.

2. Конкурс всех рассудит. Здесь каждый приехал только за победой, приехал показать, насколько их про-
фсоюзная организация сильнее. Ну а конкурс покажет, кто из нас более достоин победы.

3. В 93-94 гг. на экраны выходил мультик под названием «Denver». Он мне нравился, и поэтому ребята на-
зывали меня «ДинАзавр», «Денвер». А сейчас использую такой ник в ICQ: «DinAzavR».

Динар ХАФИЗОВ, 26 лет
заместитель председателя профкома по работе со студентами и аспирантами пер-
вичной профсоюзной организации Казанского государственного 
технологического университета
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Вел заседание Эдуард Темнов, замести-
тель председателя СКС Профсоюза, пред-
седатель Экспертного совета по вопросам 
студенчества при Комитете образования 
ГД ФС РФ. 

Были подведены итоги работы за про-
шедший год. Они очень даже внушитель-
ные: идеи и предложения членов Экс-
пертного совета на 90 процентов вошли 
в новый Законопроект об образовании, а 
также Экспертный совет провел Круглый 
стол «Социальная поддержка студенче-
ства, проблемы и пути решения». 

На заседании члены Экспертного со-
вета обсуждали вопросы ротации кадров и 
планировали дальнейшую деятельность. В 
ближайшее время необходимо будет внести 
последние замечания в третью редакцию 
Законопроекта об образовании. Вторым на-
правлением деятельности членов Эксперт-
ного сообщества станет вопрос о студен-
ческих общежитиях. Как сообщил Эдуард 

Заседание 
Экспертного совета

Темнов, на последнем заседании Правитель-
ства была озвучена сумма 8 миллиардов ру-
блей, которая будет выделена на 2 года на 
строительство и реконструкцию общежи-
тий. Экспертное сообщество должно вы-
ступить с определенными предложениями, 
по каким критериям будут распределяться 
эти средства по России. В результате обсуж-
дения Дмитрию Буинцеву, Председателю 
комитета по делам молодежи Думы города 
Томска, было предложено разработать про-
ект критериев, с которыми впоследствии 
будет работать Совет. И третьим важным 
вопросом в обсуждении Экспертного сове-
та стал вопрос о студенческих стипендиях. 
Дело в том, что председатель Экспертного 
совета не нашел никаких документов, под-
тверждающих проанонсированное увеличе-
ние номинальной академической стипендии 
на 9 процентов. В связи с этим было принято 
решение подготовить письмо Председателю 
Правительства с целью разъяснения сложив-

шейся ситуации. Также члены Экспертного 
совета обсудили вопрос, касающийся Пре-
зидентских стипендий. Эдуард Темнов 
выступил с предложением повысить ста-
тус этой стипендии и сделать ее как мож-
но более независимой от администрации 
вуза. Игорю Темному, председателю СКС 
Северо-Западного федерального округа, 
было предложено разработать критерии 
получения Президентской стипендии.

Экспертный совет – это деятельная, 
результативная и достаточно мобильная 
организация. У нее есть своя страничка 
на сайте Facebook.com, куда председатель 
Экспертного совета своевременно выкла-
дывает все законопроекты, касающиеся 
студенчества, а Экспертное сообщество 
имеет возможность оставлять свои отзывы 
и комментарии касательно этих проектов. 
Этот факт значительно повышает качество 
и эффективность работы Совета.

Мария Манушина

19 сентября в рамках Всероссийской лидерской смены прошло заседание Экспертного совета 
по вопросам студенчества при Комитете по образованию ГД ФС Российской Федерации.

Анкетирование показало
Какие Всероссийские студенческие организации известны профсоюзному активу Лидерской смены 2011 года. Среди участ-

ников Школы актива и председателей ППОС было проведено анкетирование, чтобы выяснить это. На выбор было представлено 
пять организаций. Студенты и преподаватели должны были указать те, о которых они когда-либо слышали до приезда в  Дивно-
морск в этом году. Опрос участников Школы актива и председателей проводился отдельно. О Российской ассоциации профсоюз-
ных организаций студентов знали 35% студентов и 96% председателей. Студенческий координационный совет Общероссийского 
Профсоюза побил рекорды – о нем до этой лидерской смены знали 80% активистов Школы и все председатели. Российский про-
фсоюз студентов «Союз молодежи СОЦПРОФ» вспомнили 20% активистов и 52% председателей. 36% студентов и 57% предсе-
дателей осведомлены о существовании Российского студенческого союза. Российский союз студенческих организаций знали 25% 
участников лидерской смены и 48% председателей.

Председатель Экспертного совета крупным планом
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Заседание 
Экспертного совета Владимир Марченко выступил перед 

участниками собрания с отчетным докладом 
о деятельности СКС за прошедший год. На-
чал свое выступление Владимир Леонидович 
очень эмоционально. Как признался высту-
пающий, сделал он это намеренно. И пообе-
щал свои эмоции подкрепить фактами. Обе-
щание он выполнил незамедлительно.

Владимир Марченко отметил, что работа 
СКС за два последних года  неудовлетвори-
тельна. И привел тому ряд подтверждений.

Весной 2011 года состоялась встреча 
СКС с Заместителем Министра образования. 
Минобр вышел из системы социального пар-
тнерства со студенческой частью Профсою-
за. В связи с этим СКС намерен направить 
необходимое письмо Председателю Прави-
тельства В.В. Путину.

Такая форма работы, как интернет-
совещания, оказалась неэффективной. «Мы 
стали пассивными наблюдателями создания 
новых молодежных организаций, которые 
отнимают традиционные для нас направле-
ния работы», - признался докладчик.

Работу информационного направления 
Председатель СКС тоже посчитал неудовлет-
ворительной. Хотя отметил, что настоящим 
прорывом стало создание группы «Профсо-
юзники» в сети Facebook.com. «Наше буду-
щее за интернет-технологиями», - с уверен-
ностью заявил В.Л. Марченко.

Из положительных аспектов работы мож-
но отметить принятие замечаний СКС в За-
конопроект об образовании. «Мы понимаем, 
что победа только промежуточная, впереди 
главное препятствие -  Минфин», - проком-
ментировал этот успех Владимир Марченко.

Большим плюсом работы СКС мож-
но считать и то, что проведение конкурса 
«Студенческий лидер» стало более орга-
низованным. 

Также в этом году СКС вел работу по за-

СКС – перезагрузка
20 сентября в конференц-
зале ССОК «Радуга» про-
шло Собрание Студенческо-
го координационного совета 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Перед делегата-
ми собрания стояла ответ-
ственная миссия – определить 
тенденцию развития деятель-
ности СКС Профсоюза, а так-
же избрать нового Председате-
ля и состав Президиума.

полнению белых пятен в своей структуре по 
федеральным округам: в Дальневосточном 
ФО был образован Студенческий координа-
ционный совет.

Одним из главных достижений СКС мож-
но считать отработанную за 10 лет систему 
обучения профактива. В своем выступлении 
Владимир Леонидович предложил создать 
курсы дистанционного обучения с получени-
ем дипломов и сертификатов по окончании 
обучения.

СКС был инициатором Всероссийского 
конкурса студенческих общежитий. «Имен-
но из наших дел выросло понимание Мини-
стерства к проблемам общежитий», - уточ-
нил докладчик. 

По мнению Владимира Леонидовича, 
СКС должен взять на себя еще одно направ-
ление – выравнивание социальных прав бюд-
жетников и контрактников. Также необхо-
димо сделать все возможное, чтобы вернуть 
время учебы в трудовой стаж.

Владимир Марченко предложил умень-
шить состав президиума СКС в два раза. Так-
же посчитал возможным избрать Президиум 
на один год до следующей Лидерской смены. 
Собрание приняло данные изменения.

В итоге Владимир Леонидович откровен-
но предложил считать работу СКС «неудо-
влетворительной». После непродолжитель-
ных прений члены совета в большинстве 
своем поддержали Владимира Марченко и 
посчитали работу СКС в период с 2009 по 
2011 гг «неудовлетворительной» – 34 делега-
та из 47 проголосовали «за».

Затем Президиум СКС снял свои полно-
мочия, и наступило время выдвижения пре-
тендентов на пост Председателя. Уральский 
ФО, Центральный ФО, Северо-Западный 
ФО и Северо-Кавказский ФО предложили 
избрать Владимира Леонидовича Марченко 
на второй срок. Сибирский ФО и Южный 

ФО не выдвинули ни одной кандидатуры, а 
кандидат Приволжского ФО по объективным 
причинам не смог принять участия в работе 
собрания СКС, потому ПФО также не вы-
двинул ни одного кандидата. Не от федераль-
ного округа на пост Председателя СКС была 
выдвинута кандидатура Дмитрия Буинцева, 
Председателя комитета по делам молодежи 
Думы города Томска. Дмитрий поблагодарил 
за оказанное ему доверие и взял самоотвод.

По итогам голосования Председателем 
СКС Общероссийского Профсоюза образо-
вания на период с 2011 по 2012 год был вы-
бран Владимир Леонидович Марченко. 

В этом году изменился принцип форми-
рования Президиума: раньше он формиро-
вался по территориальному принципу, сей-
час каждый член Президиума выдвигается с 
конкретной программой, либо по направле-
нию работы в федеральном округе. В состав 
Президиума СКС по Центральному ФО был 
выбран Роман Дашкевич, по Сибирскому ФО 
Екатерина Сидоренко, по Уральскому ФО 
Надежда Клецко. Председателем СКС Юж-
ного ФО стал Игорь Дробязко, Приволжско-
го ФО Михаил Долгов, Северо-Западного 
ФО Игорь Темный, Северо-Кавказкого – Ар-
мен Вартанов. На должность Председателя 
по правовой работе был выбран Эдуард Тем-
нов. Председателем по учебно-методической 
работе единогласно был выбран Рамиль Сан-
дриев.  По информационному направлению 
самовыдвиженцев не оказалось, поэтому 
Владимир Марченко объявил, что назначе-
ние на эту должность будет производиться в 
рабочем порядке. Заместителем Председате-
ля СКС был избран Эдуард Темнов. 

Когда Собрание подошло к концу, Вла-
димир Леонидович сказал, что выполнит все 
обещания,  чтобы работа СКС была более 
слаженной и структурированной.

Роман ХАРРАСОВ

Члены СКС слушают Владимира Марченко
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#studlider – хэш-тег Всероссийской смены 
«Студенческий лидер-2011»

В последний день обучения 
всех активистов ожидало самое 
волнительное мероприятие - 
проверка полученных знаний. 
Форма проведения заранее 
была неизвестна, что добав-
ляло остроты моменту. После 
последней дискуссионной пло-
щадки собравшиеся покинули 
актовый зал и принялись ак-
тивно повторять пройденный 
материал.  Пока ребята перели-
стывали свои блокноты, активи-
сты из Орла, взявшиеся за орга-
низацию «лидерского зачета», 
обсуждали последние детали 
его проведения. Экзаменуемых 
ожидал сюрприз. Контрольная 
работа или «Супер-блиц» была 
подготовлена в форме игры-

Лидерский 
зачет

 Контрольная работа, проведенная в нео-
бычной, игровой форме, подвела финальную чер-
ту школы профсоюзного актива Всероссийской 
смены «Студенческий Лидер – 2011».

конкурса, состоящей из не-
скольких этапов. В каждый сле-
дующий этап проходили только 
те, кто оказался более внима-
тельным и прилежным на про-
тяжении прошедших четырех 
дней. В результате победителя-
ми должны были стать только 
несколько человек, ответивших 
на наибольшее количество во-
просов и уверенно прошедших 
все уровни блица.

И вот час «Х» наступил. 
Первый этап - тестирование. 
Разместившись в конференц-
зале, каждый участник смены 
получил контрольный список 
вопросов. Вопросы были состав-
лены ведущими мастер-классов 
и круглых столов и затрагивали 

лишь материал проведенных за-
нятий. Через 15 минут работы 
были сданы и организаторы за-
нялись их обработкой. 

Проверка не заставила себя 
долго ждать. Контрольные ра-
боты были разбиты по 15 кате-
гориям, соответствующим ко-
личеству набранных баллов. И 
в следующий, финальный этап 
прошли лидеры, ответившие 
не меньше чем на 12 вопросов. 
Теперь ребята были разбиты 
на команды, состоящие из 4-х 
человек. В каждой из них было 
по 2 представителя начального 
и продвинутого уровня. Теперь 
начиналось самое интересное.

Ведущий задавал вопрос, 
и каждая команда за 10 секунд 

должна была написать и сдать 
свой ответ. Тема блица затра-
гивала нормативно-правовые 
акты, касающиеся студенчества. 
После серии «контрольных 
выстрелов» выявлялись аут-
сайдеры, для которых участие 
завершилось. Через несколько 
туров в игре остались самые 
подкованные три команды. 
Пара кругов - и победители 
определились. Самыми умны-
ми лидерами смены оказались: 
Маргарита Коробкова (г. Ново-
кузнецк), Ашура Абакарова (г. 
Махачкала), Иван Васильченко 
(г. Шахты), Роман Акимов (г. 
Екатеринбург). Поздравляем 
победителей!

Андрей Мосин

Контрольная - это весело


