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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2020 г.

г. Москва

№ 5-12

Об итогах XVIII Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер» в 2020 году
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах комплекса мероприятий, осуществленных в
рамках проведения финала XVIII Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер» в 2020 году 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
2021 году с учетом опыта проведения мероприятий в онлайн-режиме в 2020 году.
2.2. проанализировать причины отказов от участия в Конкурсе первичных
профсоюзных организаций студентов (объединенных первичных профсоюзных
организаций), не принявших участие в Конкурсе в 2020 году, и, по возможности,
обеспечить их участие в региональных и окружных этапах Конкурса в 2021 году.
3. Президиуму СКС Профсоюза оказать методическую и практическую
помощи первичным профсоюзным организациям студентов (объединенным
первичным профсоюзным организациям) в вопросах участия в Конкурсе.
3. Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза (Кленова
И.А.) совместно с рабочей группой по внесению изменений в Положение о
Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер» представить на очередное
заседание Исполкома Профсоюза проект Положения о Всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер».
4. Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза (Кленова
И.А.) совместно с СКС Профсоюза продолжить работу по координации и
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проведению окружных этапов Конкурса в 2021 году с учетом опыта проведения
мероприятий Конкурса в текущем году.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В. Н.

Председатель Профсоюза

Г. И. Меркулова
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Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 25 декабря 2020 г. № 5-12

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах комплекса мероприятий,
осуществленных в рамках проведения финала
XVIII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в 2020 году
В 2020 году Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» (далее Конкурс) проводился в 18 раз. В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в апреле 2020 года Оргкомитетом Конкурса было принято решение о
проведении региональных и окружных мероприятий Конкурса в соответствии с
эпидемиологической обстановкой в соответствующем регионе. С учетом
рекомендаций,
направленных
в
адрес
региональных
организаций
Общероссийского Профсоюза образования и первичных профсоюзных
организаций студентов (объединенных первичных профсоюзных организаций)
вузов региональные этапы Конкурса проходили, в основном, в дистанционном
режиме.
Окружные этапы Конкурса были организованы и проведены региональными
(межрегиональными) организациями Профсоюза совместно с их Студенческими
координационными советами:

Центральный федеральный округ – г. Орел, Орловская область –
очный формат;

Северо-Западный федеральный округ – г. Санкт-Петербург –
дистанционный формат;

Северо-Кавказский
федеральный
округ
–
г.
Пятигорск,
Ставропольский край – дистанционный формат;

Южный федеральный округ – г. Волгоград, Волгоградская область,
смешанный формат;

Приволжский федеральный округ – г. Пенза, Пензенская область –
дистанционный формат;

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – г. Кемерово,
Кемеровская область и г. Красноярск, Красноярский край – дистанционный
формат;
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Уральский федеральный округ – г. Челябинск, Челябинская область,
смешанный формат.
В рамках окружных этапов Конкурса традиционно проводились обучающие
мероприятия для студенческого профсоюзного актива.
По итогам окружных этапов Конкурса были определены 14 финалистов.
Участник от Дальневосточного федерального округа снял свою кандидатуру с
участия в финале Конкурса.
С 27 сентября по 04 октября 2020 года в г. Москве на базе гостиничного
комплекса «Шератон-Скайпоинт» прошла Всероссийская лидерская смена, в
рамках которой состоялся финал Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер». Смена традиционной площадки проведения мероприятий Конкурса
произошла из-за введенных ограничений при проведении массовых мероприятий,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Из 85 субъектов Российской Федерации в мероприятиях Всероссийской
лидерской смены приняли участие представители 20 субъектов Российской
Федерации, 106 человек. Оргкомитетом Конкурса было принято решение об
ограничении максимального количества участников лидерской смены в очном
формате: к участию были приглашены только финалисты, группа поддержки
каждого финалиста (до 4 человек), члены жюри и счетной комиссии Конкурса,
Президиум СКС Профсоюза и штаб по организации мероприятий лидерской
смены (25 человек). Остальные участники лидерской смены («цифровые
аватары») принимали участие в мероприятиях Конкурса в онлайн-режиме. Была
организована полноценная видеотрансляция мероприятий Конкурса (лекций,
мастер-классов и встреч с гостями Конкурса), которая была доступна для
просмотра в социальных сетях СКС Профсоюза.
В работе лидерской смены приняли участие Председатель Профсоюза Г.И.
Меркулова, заместитель Министра Просвещения Российской Федерации В.С.
Басюк, заместитель Председателя Профсоюза В.Н. Дудин, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
А.Г. Когогина, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь) А.В. Бугаев, руководитель Департамента государственной
молодежной политики Минобрнауки России Д.В. Аширов, ректор Смоленского
государственного университета М.Н. Артеменков, ректор Брянского
государственного инженерно-технологического университета В.А. Егорушкин,
проректор по образовательной деятельности «Мастерской управления «Сенеж»
М. Афонина, специалисты отделов аппарата Профсоюза, представители вузов –
участников финального этапа Конкурса.
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В рамках Всероссийской лидерской смены прошли различные мероприятия,
в их числе – образовательные модули (лекции, мастер-классы и т.п.) для
профсоюзного актива:
 «Возможности профсоюзной организации, как НКО, при привлечении
финансирования от грантовых операторов»;
 «Как добиться результатов»;
 «Личностный рост как тренд нового времени»;
 «Мотивация актива: зачем человеку бесплатно работать в
общественной организации»;
 «Личная стратегия. Из студента в президенты. Или как создать
реальность, в которой возможно все»;
 «Урок лидерства»;
 «Личный бренд или как быть заметным в маске»;
 «Фандрайзинг» в студенческой организации»;
 «Опыт реализации проекта единой дисконтной карты «СКС-дисконт».
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.
Самым ожидаемым и главным событием лидерской смены стал финал
XVIII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».
По итогам десяти конкурсных заданий («Автопортрет», «Правовое
ориентирование» + «Профтест», «Проектирование», «Блиц», «Управленческий
поединок», «Информационная работа», «Заседание профкома», «Сюрприз», «2 к
1») победителем XVIII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в 2020
году стала представитель Ярославской области, председатель первичной
профсоюзной организации обучающихся Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова Анастасия Пономарева.
Юлия Симанова - заместитель председателя первичной профсоюзной
организации студентов Уральского федерального университета им. Первого
президента РФ Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Свердловская область) заняла II
место, а бронзовым призером стала заместитель председателя профкома
студентов и аспирантов Магнитогорского государственного технического
университета им. Г. И. Носова Дарья Крылова (г. Магнитогорск, Челябинская
область).
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Освещением всего комплекса мероприятий на протяжении лидерской смены
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 Рязанского государственного университета им.
С. А. Есенина. Ребята в очередной раз показали уровень мастерства,
профессионализма и мотивации по созданию качественного информационного
контента смены. Стоит отметить работу штаба по организации комплекса
мероприятий лидерской смены - представителей Московского автомобильнодорожного государственного технического университета (МАДИ), Брянского
государственного инженерно-технологического университета и Орловского
государственного университета им. И.С. Тургенева.
Впервые за все время проведения Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер» в связи с эпидемиологической ситуацией в стране традиционный формат
проведения мероприятия изменился, Конкурс прошел в смешанном формате. Но
следует отметить, что подобный формат проведения мероприятия не отразился на
его качестве.
Несмотря на сложности применения интерактивных методов коммуникации
в дистанционном формате, образовательные мероприятия всероссийской
лидерской смены прошли в живом обсуждении проблемных вопросов.
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Список финалистов XVIII Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер» в 2020 году
1. Абдулхаликов Эдуард. Дагестанский государственный университет, Республика
Дагестан.
2. Абрамова Виктория. Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) им. М. И. Платова, Ростовская область.
3. Арчибасов Артем. Омский государственный технический университет, Омская
область.
4. Асмарян Диана. Пятигорский государственный университет, Ставропольский
край.
5. Бортникова Ирина. Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, Нижегородская область.
6. Боярская Евгения. Псковский государственный университет, Псковская область.
7. Козлова Алина. Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, Волгоградская область.
8. Крылова Дарья. Магнитогорский государственный технический университет им.
Г. И. Носова, Челябинская область.
9. Магильникова Мария. Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского
государственного университета, Кемеровская область.
10. Пономарева Анастасия. Ярославский государственный университет им. П. Г.
Демидова, Ярославская область.
11. Сафина Анна. Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), г. Москва.
12. Симанова Юлия. Уральский федеральный университет им. Первого президента
России Б. Н. Ельцина, Свердловская область.
13. Токарева Надежда. Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, Пермский край.
14. Хазипов Ильнур. Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан.

Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза
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