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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2019г.

г. Москва

№ 19-9

Об итогах XVII Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер – 2019»
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 и усовершенствовать практику проведения региональных и
окружных этапов Конкурса в 2020 и последующих годах в части проведения
школ профсоюзного актива в рамках мероприятий Конкурса для более
эффективного использования финансовых и организационных ресурсов;
2.2. обратить внимание на первичные профсоюзные организации
студентов (объединенные первичные профсоюзные организации), не
принявшие участие в Конкурсе в 2019 году, обеспечить их участие в
региональных и окружных этапах Конкурса в 2020 и последующих годах.
3. Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза и
Студенческому координационному совету Профсоюза продолжить работу по
координации и проведению окружных этапов Конкурса и предложить
Оргкомитету Конкурса варианты модернизации мероприятий Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер» в 2020 году, включая место и формат
проведения (срок – до 15 марта 2020 года).
4. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза обратить
внимание на вопросы организационной дисциплины при проведении
мероприятий.
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
Исполкома Профсоюза
от 25 декабря 2019 г. № 19-9
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах комплекса мероприятий,
осуществленных в рамках проведения финала
XVII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2019»
С 14 по 22 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского края на базе
Студенческого спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» прошла
традиционная Всероссийская лидерская смена, в рамках которой состоялся
финал Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2019».
Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» проводился в этом году
уже в 17 раз. Оргкомитетом Конкурса было принято решение об ограничении
максимального количества участников лидерской смены не более 500 человек.
Данное решение было связано в первую очередь с желанием провести более
качественную образовательную программу для участников смены и
ограничением возможностей базы в предоставлении аудиторного фонда.
В работе лидерской смены приняли участие Председатель Профсоюза
Г.И. Меркулова, заместитель Председателя Профсоюза В.Н. Дудин,
руководитель ФГБУ «Ресурсный Молодежный центр» А.А. Любцов, финалист
Всероссийского конкурса «Лидеры России» В.Г. Агаджанов, начальник
методического отдела ФГБУ «Ресурсный Молодежный центр» А.В. Почкин,
руководители и специалисты региональных организаций Профсоюза, аппарата
Профсоюза, представители вузов, депутаты региональных парламентов.
Из 85 субъектов Российской Федерации на Всероссийскую смену
прибыли представители 64 субъектов, 500 человек – представители всех
федеральных округов.
В рамках Всероссийской лидерской смены прошли различные
мероприятия, в их числе – образовательные модули (лекции, мастер-классы и
т.п.) для профсоюзного актива (все участники обучающих мероприятий были
разбиты на два уровня: председатели и заместители председателей
профорганизаций, председатели профбюро и комиссий, и профактив):
 агитационная компания. Практики и методики работы с мотивацией
профсоюзного членства;
 обзор современного состояния стипендиального обеспечения;
 «Фандрайзинг»;
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«Профсоюзный ликбез»;
гранты Росмолодежи;
работа ППОС со студениами, проживающими в общежитиях;
мотивация профсоюзного членства;
«Основы самопрезентации или как правильно управлять
впечатлением»;
 «Ситуационное лидерство или как управлять не всеми, а каждым» ;
 финансовая работа в ППОС;
 организационная работа в ППОС. Электронный профсоюзный билет;
 опыт реализации проекта единой дисконтной карты «СКС-дисконт».
Образовательные модули – наиболее эффективная форма обучения на
школах профсоюзного актива. Помимо большого объема информации,
полученной от лекторов, все участники смогли обсудить интересующие
каждого вопросы, пообщаться между собой и перенять бесценный опыт работы
первичных профсоюзных организаций студентов различных регионов.
В
ходе
проведения
мероприятий
Всероссийского
конкурса
«Студенческий лидер – 2019» прошло целевое обучение руководителей
профсоюзных организаций студентов по программе повышения квалификации
«Эксперт по контролю при осуществлении федерального государственного
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля
качества образования и лицензионного контроля. Была сформирована группа в
количестве 25 человек, которая прошла обучение и по итогам аттестации в
Рособрнадзоре 15 человек стали экспертами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
В свободное и вечернее время для профсоюзных активистов были
организованы:
 караоке – соревнования;
 фотоконкурсы;
 соревнования по компьютерным играм;
 интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»;
 интеллектуальная игра «Лига ставок»;
 спортивно-интеллектуальная игра «Энкаунтер»;
 интеллектуальная игра «Игры разума»;
 спортивные соревнования и др.
Самым ожидаемым и главным событием смены стал финал XVII
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2019».
Финалу конкурса предшествовало проведение региональных и окружных
этапов во всех федеральных округах (8 окружных этапов), которые были
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организованы региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза
совместно с их Студенческими координационными советами:

Центральный федеральный округ – г. Орел, Орловская область;

Северо-Западный федеральный округ – г. Санкт-Петербург.

Южный федеральный округ – г. Ростов-на-Дону, Ростовская
область;

Северо-Кавказский федеральный округ – г. Нальчик, Республика
Кабардино-Балкария;

Приволжский федеральный округ – г. Йошкар-Ола, Республика
Марий Эл;

Сибирский федеральный округ – г. Красноярск, Красноярский край;

Дальневосточный федеральный округ – г. Хабаровск, Хабаровский
край;

Уральский федеральный округ – г. Тюмень, Тюменская область.
В рамках некоторых окружных этапов Конкурса СКС Профсоюза
традиционно проводились обучающие мероприятия для студенческого
профсоюзного актива.
В финале Конкурса за звание «Студенческий лидер» по итогам окружных
этапов боролись 16 человек.
По итогам восьми конкурсных заданий («Автопортрет», «Правовое
ориентирование» + «Профтест», «Эффективная презентация», «Блиц»,
«Управленческий
поединок»,
«Изложение»,
«Заседание
профкома»,
«Сюрприз», «2 к 1») победителем XVII Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер-2019» стала представитель Челябинской области,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов Магнитогорского государственного технического университета им.
Г.И. Носова Тухватуллина Айна Супьяновна.
Самиева Мадина Фахритдиновна, заместитель председателя первичной
профсоюзной
организации
студентов
Кузбасского
государственного
технического университета им. Т.Ф. Горбачева заняла II место, а бронзовым
призером стал Павликов Никита Владимирович – председатель профкома
студентов физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Освещением всего комплекса мероприятий на протяжении лидерской
смены занималась команда фотографов, видеографов и журналистов из
Казанского (Приволжского) федерального университета – «Студпроф.рф», а
также группа «СКС-Медиа» (Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева). В социальных сетях велась работа по
информированию студенчества России, над которой трудился профсоюзный
актив из Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Ребята в
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очередной раз показали уровень мастерства, профессионализма и мотивации по
созданию качественного информационного контента смены.
Подводя итоги проведения лидерской смены можно с уверенностью
сказать, что «Студенческий лидер» востребован у студенческого профсоюзного
актива, студенты с желанием приезжают на мероприятия Конкурса, с
готовностью обмениваются опытом и транслируют его в своих регионах.
Традиционно существует проблема обратной связи специалистов
аппарата Профсоюза и региональных организаций Профсоюза в части
организационной дисциплины. Письма, направленные в территории,
специалистами некоторых региональных организаций либо не читаются совсем,
либо очень невнимательно. Нарушаются сроки подачи заявок, нет информации
о возможности/невозможности участия представителя от региона в
мероприятиях.
Представители 16 территорий не участвовали в финальном этапе
конкурса «Студенческий лидер». Традиционно остро стоит вопрос по
Дальневосточному федеральному округу (только Хабаровская и Якутская
региональные организации Профсоюза направили своих представителей на
всероссийскую смену).
Профсоюзным организациям всех уровней - первичным, региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза, СКС Профсоюза - предлагается
большее внимание уделять вышеозвученным вопросам и более внимательно
отнестись к вопросам обучения профактива.

Список финалистов XVII Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер - 2019»
1. Иштимирова Алина – Санкт-Петербургский политехнический
университет, г. Санкт-Петербург, СЗФО.
2. Калабугина Алина – Уфимский государственный нефтяной
технический университет, Республика Башкортостан, ПФО.
3. Колодезникова Светлана – Северно-Восточный федеральный
университет, Республика Саха (Якутия), ДФО.
4. Кузнецова Екатерина – Вологодский государственный
университет, Вологодская область, СЗФО.
5. Лобанов Владислав – Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства – Пензенская область, ПФО
6. Мершеев Илья – Иркутский государственный университет,
Иркутская область, СФО.
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7. Нагорнова Дарья – Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, Волгоградская область, ЮФО.
8. Омельченко
Алексей
–
Рязанский
государственный
радиотехнический университет, Рязанская область, ЦФО.
9. Павликов Никита – Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, ЦФО.
10. Поляков Сергей – Тюменский индустриальный университет,
Тюменская область, УрФО.
11. Самиева Мадина - Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева – Кемеровская область, СФО
12. Симоненко Александр – Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова (НПИ), Ростовская
область, ЮФО.
13. Такунова Ольга – Саратовский государственный университет
им. В.Г. Чернышевского, Саратовская область, ПФО.
14. Тухаев
Тамерлан
–
Северо-Кавказский
федеральный
университет, Ставропольский край, СКФО.
15. Тухватуллина Айна - Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова, Челябинская область,
УрФО.
16. Шабагиев
Гамзат
–
Дагестанский
государственный
университет, Республика Дагестан, СКФО.
Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза
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