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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

г. Москва

№ 1-12

О проведении комплекса мероприятий
в рамках Всероссийской смены
«Студенческий лидер» в 2020 году
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполком Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию принять к сведению. Одобрить сложившуюся практику
организации и проведения комплекса окружных и финальных мероприятий,
осуществляемых в рамках Всероссийской смены «Студенческий лидер».
2. Утвердить график проведения окружных этапов конкурса в 2020 году
(Приложение 1).
3. Утвердить срок проведения финального этапа Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер» 19-27 сентября 2020 года (Краснодарский край).
4. Утвердить оргкомитет Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в
2020 году (Приложение 2).
5. Региональным организациям Профсоюза совместно с их Студенческими
координационными советами:
5.1. продолжить практику проведения региональных и окружных этапов
конкурса;
5.2. рассмотреть возможность проведения школ профсоюзного актива в
рамках мероприятий окружных этапов конкурса в федеральных округах;
5.3. в рамках проведения окружных этапов конкурса предусмотреть
возможность проведения обучающих мероприятий для профсоюзного актива.
6.
Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза и
Студенческому координационному совету Профсоюза:
6.1. продолжить работу по координации и проведению окружных этапов
и финала Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»;
6.2. подготовить информацию по итогам проведения всего комплекса
мероприятий на рассмотрение очередного заседания Исполкома Профсоюза.
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7.
Финансовому отделу аппарата Профсоюза предусмотреть частичное
финансирование окружных этапов и финала конкурса «Студенческий лидер» в
2020 году.
8.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение 1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 27 мая 2020 г. № 1-12
График проведения окружных этапов
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в 2020 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Сибирский и
Дальневосточный
федеральные округа
Центральный
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Южный федеральный
округ

Сроки
проведения
июнь-июль
25 - 28 июня
25 – 28 июня
02 – 05 июля

02 - 05 июля
09 – 14 июля
14 – 17 июля

Место проведения
г. Екатеринбург,
Свердловская область
г. Псков, Псковская
область
г. Пятигорск,
Ставропольский край
г. Кемерово,
Кемеровская область
г. Орел,
Орловская область
г. Оренбург,
Оренбургская область
г. Волгоград,
Волгоградская область

Приложение 2
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 27 мая 2020 г. № 1-12
Оргкомитет
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»
Дудин
Вадим
Николаевич
Арифуллин
Илья
Владимирович
Гильгенберг
Вячеслав
Александрович
Дашкевич
Роман
Александрович
Клёнова
Ирина
Адольфовна
Тёмный
Игорь
Иванович
Шабельник
Виктор
Владимирович

Председатель:
- заместитель Председателя Профсоюза

Члены оргкомитета:
- председатель первичной профсоюзной
организации студентов Московского
автомобильно-дорожного государственного
технического университета (МАДИ)
- главный специалист отдела
профессионального образования аппарата
Профсоюза
- заместитель председателя Студенческого
координационного совета Профсоюза
– заведующая отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза
- заместитель председателя первичной
профсоюзной организации студентов и
аспирантов Санкт-Петербургского
государственного университета
– председатель Студенческого
координационного совета Профсоюза

