
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙСОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

г. Москва   

 

№ 14-25 

Об итогах проведения окружных этапов  

и комплекса мероприятий в рамках 

Всероссийской смены «Студенческий лидер»  

в 2022 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 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 2023 году в части проведения школ профсоюзного актива в рамках 

Конкурса; 

2.2. проанализировать причины отказов от участия в Конкурсе первичных 

профсоюзных организаций студентов (объединенных первичных профсоюзных 

организаций), не принявших участие в Конкурсе в 2022 году, и, по возможности, 

обеспечить их участие в региональных и окружных этапах Конкурса в 2023 году.  

3. Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза совместно с 

СКС Профсоюза продолжить работу по координации и проведению окружных этапов 

Конкурса в 2023 году.  

4. 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 28 ноября 2022 года № 14-25 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения окружных этапов и комплекса мероприятий 

в рамках Всероссийской смены «Студенческий лидер» в 2022 году 

 

В 2022 году состоялся XX Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» 

(далее – Конкурс). 

Окружные этапы Конкурса были 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; 

• Северо-Кавказский федеральный округ – г. Пятигорск, Ставропольский 

край; 

• Южный федеральный округ – г. Майкоп, Республика Адыгея; 

• Приволжский федеральный округ – г. Уфа, Республика Башкортостан; 

• Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – г. Томск, Томская 

область; 

• Уральский федеральный округ – г. Тюмень, Тюменская область. 

В рамках окружных этапов Конкурса СКС Профсоюза проводились обучающие 

мероприятия – Школы студенческого профсоюзного актива. 

По итогам окружных этапов Конкурса были определены 16 участников 

финального этапа из восьми федеральных округов. 

С 17 по 25 сентября 2022 года в г. Санкт-Петербурге на базе гостиничного 

комплекса «Азимут» был проведен комплекс мероприятий Всероссийской смены 

«Студенческий лидер», в рамках которого состоялся финал XX Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер-2022».  

В очном формате мероприятия приняли участие 500 человек. К трансляциям 

лекций и конкурсных испытаний в официальном аккаунте мероприятия 

присоединились более 70 000 зрителей со всей страны. 

В церемонии торжественного открытия Всероссийской лидерской смены 

приняли участие заместители Председателя Профсоюза Дудин В.Н. и Солодилова 

Л.А.; директор «Ресурсного Молодежного Центра» Покровский Д.Е.; ректор ФГБОУ 
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ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 

Егорушкин В.А.; первый заместитель председателя Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга 

Посылаева К.А.. Напутствие финалистам дали победители конкурса прошлых лет 

Армен Вартанов, Евгений Денисов, Андрей Цветков, Анастасия Пономарева и Анна 

Левицкая.  

Традиционно в рамках Всероссийской лидерской смены прошли 

образовательные модули для профсоюзного актива. Темы лекций и мастер-классов: 

• «Построение осознанной карьеры со студенчества: как выбрать верный 

вектор»; 

• «Фандрайзинг и работа с мобильным приложением»; 

• «Система 5 касаний» как стратегия эффективной приёмной кампании»; 

• «ВКонтакте 2022: современные тренды развития социальных сетей и 

тенденции взаимодействия с аудиторией»; 

• «Лидерство мнений»; 

• «Точки контакта с обучающимися в образовательной организации»; 

• «Организационная работа. ТОП-20 решений органов Профсоюза для 

руководства в деятельности первичной профсоюзной организации 

обучающихся»; 

• «Особенности ведения АИС Профсоюза: проблемы, успешные практики»; 

• «Правовые аспекты регулирования социально-трудовых отношений в 

первичной профсоюзной организации обучающихся»; 

• «Аналитическая работа в первичной профсоюзной организации»; 

• «Мотивация профсоюзного членства»; 

• «Финансово-хозяйственная деятельность в первичной профсоюзной 

организации обучающихся»; 

• «Ораторское мастерство»; 

• «Мобильное приложение «СКС РФ»; 

• «Как мы принимаем изменения»; 

• «Студенческое самоуправление»; 

• «Откуда берется страх сцены, как справиться с волнением и 

контролировать эмоции»; 

• «Поиск идеи и подбор формата мероприятия»; 

• «Секреты успешного выступления»; 

• «Как сделать спич красивым и стильным». 

Спикерами выступили руководители и специалисты отделов аппарата 

Профсоюза, проректоры по молодежной политике вузов, председатели первичных 

профсоюзных организаций обучающихся, победители Конкурса прошлых лет, 
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тренеры неформального образования, практикующие психологи, представители 

крупнейшей социальной сети ВКонтакте. 

Председатель СКС Профсоюза Виктор Шабельник провёл встречу в формате 

«Диалог на равных», где участники лидерской смены узнали о проектах, планах СКС 

Профсоюза на год и получили ответы на волнующие вопросы. 

В свободное от конкурсных и обучающих мероприятий, а также в вечернее 

время для представителей групп поддержки были организованы:  

• караоке-соревнования; 

• фотоконкурсы; 

• игра «Лига ставок»; 

• квиз-игра; 

• импровизационное шоу от резидентов Comedy place spb команды «Бывшие»; 

• обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу. 

Главным событием лидерской смены стал финал XX Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер – 2022». 

В первый день мероприятия для финалистов Конкурса и групп поддержки была 

проведена коммуникационная сессия «Студенческое профсоюзное движение: 

инновации, условия развития и ограничения», организованная представителями 

конкурса управленцев «Лидеры России» платформы «Россия – страна 

возможностей». Команды обсудили нестандартные формы работы с активом и 

вопросы мотивации, варианты сбора обратной связи, формы интеграции науки и 

общественной деятельности, обучение первокурсников и наставников, в том числе, 

через тренинги.  

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

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

«Информационная работа»,  «Социальное проектирование»,  «Мастер-класс», «2 к 1») 

победителем XX Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2022» стала 

представитель г. Москвы Москвитина Полина Андреевна – заместитель председателя 

объединённой первичной профсоюзной организации Московского политехнического 

университета (ЦФО). Умнова Александра Сергеевна, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПФО), заняла II место, а бронзовым призером 

стала Петина Юлия Павловна, заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации обучающихся Петрозаводского государственного университета 

(Республика Карелия, СЗФО). 

Освещением всего комплекса мероприятий на протяжении лидерской смены 

занималась команда фотографов, видеографов и журналистов из Казанского 

(Приволжского) федерального университета – «Студпроф.рф». Команда дирекции 

состояла из представителей ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
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технологический университет», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. 

Коста Левановича Хетагурова», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет».  

На юбилейное мероприятие были приглашены победители и призеры прошлых 

лет Конкурса, а также члены президиума Студенческого координационного Совета 

Профсоюза, стоявшие у истоков создания «Студенческого лидера». Многие из них 

занимают сегодня государственные посты, высокие административные должности, 

среди них – консультант управления Президента Российской Федерации по 

общественным проектам, лидеры общероссийских общественных движений, 

депутаты, работники региональных организаций Профсоюза, проректоры вузов, 

лекторы и тренеры личностного роста. 

С приглашёнными гостями и участниками Конкурса 2022 года была проведена 

встреча, которая длилась больше трех часов и прошла на позитивной волне: 

участники отмечали, что Всероссийская лидерская смена является хорошей 

площадкой, которая дает неоценимые знания, навыки и опыт, помогающие стать 

лидерами не только в профсоюзных организациях, но и в жизни. 

Мероприятие подробно освещалось на официальных страницах и в социальных 

сетях Общероссийского Профсоюза образования и региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза (http://eseur.ru), Студенческого координационного совета 

Профсоюза (http://sksrf.ru), Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2022» 

(http://studlider_rf.tilda.ws, studlider.ru), новостного молодёжного медиапортала 

«СТУДПРОФ.РФ» (http://студпроф.рф), а также в Центральной профсоюзной газете 

ФНПР «Солидарность» (https://solidarnost.org/articles/dvadtsat-let-pobed.html) и на 

сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/molodezhnaya-politika/58935/).  

Необходимо отметить, что представители 20 субъектов Российской Федерации 

не участвовали в комплексе мероприятий лидерской смены. Не направили своих 

представителей следующие региональные организации Профсоюза: 

- Дальневосточный федеральный округ: Амурская областная и 

Приморская краевая организации Профсоюза;  

- Приволжский федеральный округ: Чувашская республиканская 

организация Профсоюза; 

- Северо-Западный федеральный округ: Архангельская 

межрегиональная, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская 

областные организации Профсоюза;  

http://eseur.ru/
http://sksrf.ru/
http://studlider_rf.tilda.ws/
http://студпроф.рф/
https://solidarnost.org/articles/dvadtsat-let-pobed.html
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/molodezhnaya-politika/58935/
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- Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская, 

Северо-Осетинская республиканские организации Профсоюза; 

- Сибирский федеральный округ: Тывинская республиканская 

организация Профсоюза; 

- Центральный федеральный округ: Белгородская, Ивановская, 

Липецкая, Тамбовская, Тверская областные организации Профсоюза; 

- Южный федеральный округ: Адыгейская, Крымская республиканские, 

Астраханская областная, Севастопольская городская организации Профсоюза. 

 

Список финалистов XX Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2022» 

 

1. Аношкина Наталья Александровна, заместитель председателя ППО 

студентов и аспирантов Мордовского государственного университета 

им.Н.П.Огарёва (ПФО);  

2. Бардасинская Анастасия Олеговна, заместитель председателя ППО 

студентов Кузбасского государственного технического университета 

им.Т.Ф.Горбачева (СФО); 

3. Давыдкин Роман Алексеевич, заместитель председателя ППО 

обучающихся Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева (ЦФО); 

4. Кадырова Алла Валерьевна, заместитель председателя ППО студентов 

и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения (СЗФО); 

5. Котов Артём Михайлович, заместитель председателя ППО 

обучающихся Волгоградского государственного университета (ЮФО); 

6. Москвитина Полина Андреевна, заместитель председателя 

объединённой первичной профсоюзной организации Московского политехнического 

университета (ЦФО); 

7. Муравьев Никита Владимирович, заместитель председателя ППО 

студентов и аспирантов Магнитогорского государственного технического 

университета (УрФО); 

8. Мусаева Наида Магомедовна, заместитель руководителя сектора 

студентов и аспирантов ППО Дагестанского государственного университета (СКФО); 

9. Петина Юлия Павловна, заместитель председателя ППО обучающихся 

Петрозаводского государственного университета (СЗФО); 

10. Полубесова Алина Александровна, заместитель председателя ППО 

обучающихся Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н. Ульянова (ПФО); 
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11. Сеногноева Дарья Владимировна, заместитель председателя ППО 

обучающихся Курганского государственного университета (УрФО); 

12. Сергеев Михаил Степанович, первый заместитель председателя по 

финансово-экономической деятельности и социальной защите студентов ППО 

студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова 

(ДВФО); 

13. Токарева Алена Владиславовна, председатель профбюро института 

архитектуры, строительства и дизайна (ИАСиД) Иркутского национального 

исследовательского технического университета (СФО);  

14. Умнова Александра Сергеевна, председатель ППО студентов 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

(ПФО); 

15. Уначев Ислам Анзорович, заместитель председателя ППО 

обучающихся Кабардино-Балкарского государственного университета 

им.Х.М.Бербекова (СКФО); 

16. Хвостов Антон Геннадьевич, заместитель председателя ППО 

обучающихся Донского государственного технического университета (ЮФО).  
 

 

 

Отдел профессионального образования 

аппарата Профсоюза 


