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Заседание состоялось

Вартанов Армен Владимирович
Победитель Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2009», Председатель профсо-
юзной организации студентов и 

аспирантов Пятигорского государственного 
лингвистического университета

Уважаемые участники конкурса 
«Студенческий лидер - 2010»

Мне очень хочется всех вас поддержать, пожелать вам не нервничать так сильно, по-
тому что конкурс создан для того, чтобы каждый из вас показал свои самые положитель-
ные стороны, самые хорошие качества как лидера, как председателя, как руководителя. 
Я желаю вам раскрыться именно с этой стороны и надеюсь, что каждый покажет себя и 
свою организацию самым лучшим образом. 

Справьтесь с волнением, раскройте «изюминку» свою и своей организации. Покажите 
все свои самые интересные находки, достижения, потому что в первую очередь конкурс 
создан для обмена опытом. Удачи!

Открывая заседание, председатель СКС 
Владимир Леонидович Марченко подвел 
итоги прошедшего года. На сегодняшний 
день размер стипендии в России остается 
самым низким на территории постсовет-
ского пространства. Учитывая сложившую-
ся ситуацию, Президиум СКС ставит во 
главу угла активную работу с существую-
щими социальными партнерами.

Будет продолжено сотрудничество с 
Российским союзом ректоров. В апреле это-

го года удалось подписать новое трехлетнее 
соглашение, которое, по словам В.Л. Мар-
ченко, стало более конкретным и емким.

В апреле состоялась встреча Президиу-
ма СКС с главным социальным партнером 
– Комитетом Государственной Думы по 
образованию. Было обсуждено множество 
проблем, которые накопились за эти годы. 
Принято решение о включение предста-
вителей СКС в рабочую группу по законо-
проекту об образовании, что, безусловно, 

поможет «держать руку на пульсе».  
Заместитель председателя Эдуард Сер-

геевич Темнов, рассказывая о работе Экс-
пертного совета по вопросам студенчества 
при Комитете по образованию Государ-
ственной Думы, подверг проект нового 
закона резкой критике. Сам законопроект 
насчитывает более 500 страниц, при этом 
получено около трех тысяч страниц по-
правок. 

Заседание Студенческого координационного совета Профсоюза состоялось 20 сентября. Его участникам 
удалось обсудить широкий круг вопросов: от нового положения о СКС до мировой тенденции к нарушению 
прав профсоюзов.

Президиум СКС
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Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов. Общий стаж работы составляет 7 лет, в 
должности председателя – 4 года.
1. Я не помню, скорее всего учителем.
2.  Лидер – это, в первую очередь, человек, который 
умеет вести за собой народ, управлять не только 

Мария БАСхАеВА 
28 лет, Калмыцкий государственный университет

Председатель первичной профсоюзной организа-
ции студентов. Стаж работы: 1,5 года
1. Учителем старших классов. 
2. Лидер – это человек, который ведет за собой 
народ, это человек, к слову которого 

Татьяна КурышеВА
20 лет, Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных полимеров

Юлия ВиногрАдоВА
29 лет, Казанский федеральный университет

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов. В должности председателя 7 месяцев. Общий 
профсоюзный стаж 12 лет
1. Я мечтала стать проводницей. Безумно люблю поезда 

коллективом, но и самим собой.
3. Это сложный вопрос, все будет известно после 
двух дней. Для меня главное не победа. Моя основ-
ная задача - достойно представить не только вуз, 
но и республику.

и железные дороги.
2.  Лидер – это я.
3.  Я принимаю участие в первый раз, и для 
себя я уже стала победительницей. 

прислушиваются, и  который может не бояться выска-
зывать свою точку зрения.
3. Для меня все равны, у всех одинаковые шансы на по-
беду. Выделять кого-то конкретно я не буду.

екатерина МоржАКоВА
20 лет, Сибирского государственного индустриального университета

Алексей неКоЗ 
23 года, донской государственный технический университет

наталья ПоМоЗоВА
25 лет, Сибирский федеральный университет

Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации студентов. Стаж работы на ставке 1,5 года.
1. Я недавно пересматривал свои детские 
фотографии и на одной из них я рисую милиционера.  
Тогда я вспомнил, да, именно милиционером
я и хотел стать.2. Лидер - это тот человек, который готов 
собрать команду и повести ее за собой. А если в какой-то 

момент у него вдруг опустятся руки, то эта команда 
всегда его поддержит, поможет и поставит на ноги. 

3. Естественно, каждый из нас оценивает свои 
шансы на все 100%. Все участники серьезные. Будем 
стараться победить, а там как карта ляжет

Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации студентов. Стаж работы: 3 года.
1. Я как-то сказала: «Мама, я вырасту и буду директо-
ром ресторана», и еще однажды заявила: «Я буду на
чальником над всеми начальниками!».

2. Лидер – это художник своей жизни!
3. Шанс есть у каждого, но победит все равно силь-

нейший. Я же следую одному принципу: «Не всегда 
можно победить! Но сделать себя непобедимым можно 
всегда!»

Заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов. Стаж работы: 8 лет.
1. В детстве я мечтала стать ветеринаром. Мне казалось, 
что верх профессионализма - понимать  «особенных» 
пациентов и помогать каждому.
2. Лидер – это не просто человек, ведущий за собой, это 

еще и тот, кто может выявить и воспитать та-
кого же лидера как он сам, а может даже и лучше. 

3. Считаю, что каждый из финалистов может 
стать победителем этого конкурса, ведь они уже 
прошли и достойно выдержали «закалку» окруж-
ных этапов, поэтому шансы достаточно высоки.

Три простых вопроса
Мы попросили наших конкурсантов ответить на три простых вопроса: 1. Кем Вы мечтали стать в детстве? 
2. Кто такой лидер? 3. Как оцениваете свои шансы на победу? 
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Заместитель председателя первичной профсоюзной органи
зации студентов. Стаж работы: 6 лет.
1. Я никогда об этом не задумывался, 
поэтому скажем так, в детстве я хотел стать похожим 
на своего отца. 
2. Лидер – это тот, кто умеет завоевать симпатию людей и, 

Алексей СТеПАноВ
26 лет, Чувашский государственный педагогический 

университет им. и. Я. Яковлева

даже в самых критических ситуациях, в отличии от 
большинства, может найти единственно верное и 
правильное решение. 

3. Исключительно положительно, ведь, если бы 
я сомневался в своей победе, я бы сюда не приехал. 
А раз я приехал, то ради одной цели  – победить.

надежда КЛецКо
33 года, уральский государственный лесотехнический университет
Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов. Стаж работы: 6 лет.
1. Я хотела стать хирургом. До сих пор, 
когда у меня вдруг что-то не получается, я начинаю 
думать, а может все-таки следовало стать хирургом? 
(смеется). С другой стороны, профессиональная 

деятельность лидера, безусловно, 
связана со спасением жизни.
2. Лидер - это тот, кто ведет за собой. 
3. Настрой у меня позитивный, так как я при-
няла решение участвовать в конкурсе 
обдуманно. 

Заместитель председателя первичной профсоюзной органи-
зации работников и студентов. Стаж работы: 5 лет.
1. Я хотела управлять людьми и поэтому нашла факультет, где 
этому учат – туда и поступила. 
2. Лидер – это человек, за которым хотят идти люди, которому 

Зарема СуЛТАЛиеВА
21 год, дагестанский государственный университет

доверяют, который умеет брать ответствен-
ность за людей.
3. На конкурс нужно настраиваться лишь в 
одном направлении – на победу.

Председатель профсоюзной организации студентов.  
Стаж работы: в должности председателя – 3 года 4 
месяца.  Общий стаж работы 7 лет 2 месяца. 
1. Президентом.
2.  Лидер это, прежде всего, человек, который может 

Антон ходуноВ  
30 лет, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

повести за собой людей, и который понимает, зачем 
он это делает. Это человек есть четкая цель, и представле-
ние, куда он идет .

3. Честно, даже предположить не могу. 

Председатель первичной профсоюзной организации студентов. 
Стаж работы: 3 года
1. Я хотел стать инженером. 
2. Лидер - это тот, кто способен повести людей за собой. Здесь 
очень важно чувствовать командный дух, потому что вести 
надо будет тоже лидеров. Одно из важных качеств - лидера уме-

Александр ФроЛоВ
26 лет, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.н. Толстого 

ние работать в команде. 
3. Уровень данного конкурса очень высок.  

Уже успел познакомиться со многими конкур-
сантами. Войти в пятерку - это будет хорошо. А 
третье место здесь будет сравнимо с победой. 

Заместитель председателя первичной профсоюзной органи-
зации студентов. Стаж работы: 4,5 года
1. В детстве я мечтала стать актрисой, даже 
поступала в театральный. Однако, придя в свой университет 
занялась профсоюзной деятельностью, которая потянула 
дальше в руководящие органы. 

Татьяна МАЛышеВА
25 лет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

2. Лидером надо родиться. Это открытый, 
целеустремленный человек, который умеет слушать и 
слышать другого человека. 

3. Оцениваю хорошо. Думаю, как и все. Все хотят 
победить.
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ближайшее время остается обучение моло-
дых председателей профбюро и профкомов 
вузов. Многие из них, имея опыт работы в 
молодежных организациях, практически 
мало ориентируются в профсоюзной рабо-
те. «Важно понимать, - заявил И.И. Темный, 
- что профком – это не собес. И уж тем более 
не место, где студента должны развлекать. 
Основная задача Профсоюза – защищать 
права студенческой молодежи, а для этого 
нужно четко знать, какая это молодежь и ка-
ковы ее потребности».

Какие задачи ставятся пе-
ред Экспертным Советом, и на 
что вы надеетесь в будущем?

Экспертный Совет при Ко-

митете по образованию Государ-
ственной Думы РФ создан для 
того, чтобы в процессе принятия 
законопроектов учитывалось мне-
ние студенчества. При Комитете 
есть много экспертных советов, 
их всего 13, наш вновь созданный, 
буквально в 2009 году, и он 13-ый. 
Я думаю, что все таки это чис-
ло счастливое и нам удастся при 
работе экспертного совета все 
вопросы студенчества, которые 
там рассматриваются, повернуть 
в сторону студентов, на их благо 

19 сентября в рамках лидерской смены прошло заседание Экспертного Совета по 
вопросам студенчества при Комитете по образованию Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ. Мы побеседовали с заместителем председателя Эксперт-
ного Совета Эдуардом Сергеевичем Темновым.

и на то, чтобы жизнь студентов в 
России только улучшалась. Все со-
циальные гарантии и качество об-
разования для студентов не про-
сто сохранялись, а становились 
все больше и больше. Экспертный 
совет – официальный совеща-
тельный орган. Все предложения, 
которые делает комитет, пред-
лагаются депутатам. Они прислу-
шиваются к совету, потому что 
им нужно на что то опираться, им 
нужна аналитика, какие то пред-
ложения по тем законам, которые 
они рассматривают.

Какие вопросы сейчас явля-
ются основными?

На данный момент суще-
ствует два глобальных вопроса. 
Первый – по интегрированному 
закону об образовании, который 
призван собой заменить всю за-
конодательную базу по образо-

ванию. Второй – это 83 закон о 
совершенствовании правового 
положения государственных и 
муниципальных учреждений. 
Экспертным советом мы рассма-
тривали его действие в части по-
явления подзаконных актов, как 
вовремя они появляются, в каком 
виде и что ждет систему образо-
вания и студентов при начале дей-
ствия этого закона. А его полное 
действие начнется уже с 1 января 
следующего года. 

Какие решения были приня-
ты по данным вопросам?

21 сентября в Госдуме будет 
заседание рабочей группы по ин-
тегрированному закону об обра-
зовании, мы туда пересылаем все 
замечания по данному законопро-
екту. Мы предлагаем вернуть сти-
пендию, кроме этого предлагаем 
не просто ее вернуть, но и все 

упоминания о стипендии сопро-
вождать четкими цифрами по ее 
размерам. Это касается не только 
студентов, но и аспирантов. Мы 
ничего нового экспертным со-
ветом не придумаем. Проблема в 
том, что изначально интегриро-
ванный закон задумывался таким 
образом, что все законодательные 
акты, которые есть в данный мо-
мент по части образования взять 
и свести в один закон. А в итоге 
получилось, что не стали этого 
делать, а придумали что-то новое. 
Например, многих шокировало, 
что колледж тоже будет давать 
высшее образование. Этот новый 
закон, по сути, перевернет всю 
систему образования в РФ, поэто-
му он так бурно и обсуждается.

два глобальных вопроса

Большие вопросы вызывает термино-
логия. В частности, в проекте говорится об 
академической стипендии, при этом в нем 
нет ни слова ни о социальной стипендии, ни 
о фонде материальной помощи студентов. 
Помимо этого, ничего не говорится о сти-
пендиях для аспирантов. Среди инициатив 
Президиума СКС стоит выделить предло-
жение о проведении профсоюзного студен-
ческого форума всероссийского масштаба, 
конкурса на лучшие соглашение между пер-
вичной организацией Профсоюза и админи-

страцией вуза и массовых акций в регионах 
по вопросу нового закона об образовании. 
Кроме этого, участники обсудили кадро-
вый вопрос. Антон Бахаев, Татьяна Бирева, 
Виталий Борщ, Алена Лопатина и Евгений 
Сильчук по разным причинам были выведе-
ны из состава Президиума совета, на данный 
момент в нем осталось 22 человека.

Общее заседание СКС претворяли со-
брания окружных студенческих коорди-
национных советов, которые прошли 19 
сентября. Распределение информацион-
ных потоков между Президиумом СКС и 
окружными советами было в повестке всех 
заседаний, наряду с вопросом о введении в 
действие 83-го федерального закона и рабо-
ты над проектом интегрированного закона 
об образовании. Проект нового положения 
о СКС Профсоюза, как и ожидалось, вызвал 
немало споров.

По словам председателя СКС СЗФО 
Игоря Ивановича Темного, одним из наи-
более важных вопрос в работе совета на 

Дмитрий Бенеманский

Наталья Андрюшечкина 

Вячеслав Гильгенберг и Екатерина Сидоренко

беседовал
Алексей Денисов


