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Старт дан!
Из выступления Алексея Некоза

Первым испытанием для участников 
стал конкурс «Автопортрет». В нем каж-
дый конкурсант должен был представить 
себя и свою профсоюзную организацию, 
используя всевозможные средства пре-
зентации. При этом помимо информатив-
ности, жюри оценивало и оригинальность 
подачи материала.

 Открывать конкурс выпала честь 
Моржаковой Екатерине. В своей видео-
презентации  заместитель председателя 
назвала себя «профсоюзным птенчиком» 
и рассказала историю своей деятельности 
в организации. За годы работы в профко-
ме Екатерина реализовала множество ак-
ций, среди которых зрителям запомнился 
чемпионат по бросания компьютерных 
мышек. Завершила участница свое вы-

ступление словами: «Однажды распахнув 
крылья, нельзя удержаться от полета». 

Вторым на сцену поднялся представи-
тель ЦФО Антон Ходунов. Его автопортрет 
был похож на репортаж из криминальной 
хроники. Мы узнали о том, через какие ис-
пытания пришлось пройти Антону за время 
его работы в профсоюзной организации. 
Ситуация, с которой он столкнулся, была 
настолько серьезной, что даже освещалась 
на телевидении. Однако, благодаря своей 
выдержке, опыту и лидерским качествам 
Антон смог урегулировать конфликты и 
собрал вокруг себя сильную команду акти-
вистов. Именно о них, говорил конкурсант, 
завершая свое выступление.

Татьяна Малышева из города Санкт-
Петербурга заявила, что профсоюз такой 

же вкусный, как пряник. Из выступления 
стало известно, что в ее первичной про-
фсоюзной организации стопроцентное 
членство, а также, что в профсоюз Татьяна 
попала прямо с конкурса красоты. В рамках 
своего выступления конкурсантка попро-
сить принять ее ребенка в профсоюз с са-
мого рождения.

О достижениях Надежды Клецко мы 
узнали из сказки, которую рассказала сама 
участница. Она поведала о многочислен-
ных направлениях работы своей ППОСиА, 
а также о своих личных победах. Кроме 
того, Надя поделилась с нами, тем, что у 
нее большая дружная семья и прекрасная 
дочка Вита. Завершила свое выступление 
оригинальным и впечатляющим «танцем с 
ложками».

10 часов утра. Полный зал. Масса фотографов и видеооператоров. Все это говорит о том, что начался первый 
конкурсный день «Студенческого лидера - 2010». Дружные команды болельщиков наперебой выкрикивают 
заранее заготовленные кричалки. Актовый зал заполнен до предела и повсюду царит атмосфера ожидания.
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Старт дан

Ирина Адольфовна Клёнова - Главный специалист 
отдела профессионального образования и научных учрежде-
ний Аппарата ЦК Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ

Мне, наверное, тяжелее многих было судить этот конкурс, так 
как есть с чем сравнивать. Я присутствовала почти на всех окружных 
этапах «Студенческого лидера - 2010», кроме ЦФО и ПФО. Могу 
сказать, что по сравнению с тем, что ребята показывали на своих 

окружных этапах, был очень заметен прогресс, потому что многие 
конкурсанты полностью переделали свою автопрезентацию. И уро-
вень оказался гораздо более высокий, чем в прошлом году у некото-
рых участников. В целом по конкурсу можно сказать: он первый и 
ничего не значит, так как это домашняя заготовка и все еще может 
измениться. Нужно приложить больше усилий в других конкурсах, 
так как основные конкурсы - это правовой, переговоры, сюрприз и 
блиц. Я желаю всем удачи в последующих этапах.

Комментарий к конкурсу «Автопортрет»

Один день из жизни Курышевой Татья-
ны посчастливилось увидеть нам в ее «ав-
топортрете». Начиная с раннего утра и до 
позднего вечера трудится наша конкурсант-
ка. Во второй части своего выступления 
участница собирала «кристалл», состав-
ляющими которого являлись направления 
работы ее организации. 

Шестым выступал Степанов Алексей. 
За несколько минут он максимально просто 
и доступно вывел эффективность работы 
своей организации. На экране появлялись 
сложные цифры, но Алексей очень четко и 
понятно рассказывал об их значении. В сво-
ем повествовании, конкурсант не обошел 
стороной и историю своей профсоюзной 
деятельности. 

Следующей вышла на сцену конкур-

сантка из Северокавказского федерального 
округа Зарема Султалиева. И все в зале ста-
ли зрителями телевизионной программы 
«Персона Live». За 5 лет Зарема прошла 
путь от профорга своей группы до заме-
стителя председателя профсоюзной ор-
ганизации. Конкурсантка уверена, что ни 
один лидер никогда не сможет добиться 
выдающихся результатов, если за ним нет 
команды. 

Во время выступления Алексея Не-
коза мы стали свидетелями борьбы двух 
сторон собственного «Я». В завершении 
рассказа конкурсанта о своей организации 
и методах работы стало очевидно, кто же 
победил в этой борьбе. Очень эффектным 
моментом в выступлении Алексея стало 
рисование песком на стекле прямо на гла-
зах у изумленного зала. 

Юлия Виноградова 
представила зрителям 
свой альбом с большим 
количеством страниц, 
куда вошли: семья, ра-
бота, наука, творчество 
и другие интересы кон-
курсантки. Эффектной 
точкой выступления 
стала фраза «Я люблю 
свой Профсоюз», сло-
женная из множества 
фотографий. 

Десятой выступа-

ла  Наталья Помозова, представляющая 
Сибирский федеральный округ. Главными 
своими качествами она считает логику и 
четкость. Участница сравнила свой лич-
ностный и профессиональный рост с шах-
матной партией. «В шахматах все фигуры 
играют одну партию. Так вместе с командой 
мне удается достичь общих целей нашей ор-
ганизации».

Одним из самых запоминающихся вы-
ступлений стал автопортрет Александра 
Фролова. Спустя пару минут после начала 
презентации пел весь зал. «Река идей пере-
полняет головы,  мы всегда будем молоды. 
Всегда будем молоды.» По мнению конкур-
санта, главное, что его профессия нравится 
его маме. Еще долго после завершения вы-
ступления не смолкали аплодисменты зала. 

Закрывала первый конкурс Мария Бас-
хаева. В ее автопортрете мы увидели весь 
путь от профорга до председателя профко-
ма. Доказав, что Профсоюз – это здорово, 
Мария заметила: «Я поняла, как была не 
права, когда не понимала – зачем вступать 
в профсоюз».

Так прошел первый этап конкурса. Это 
был всего лишь старт. Как проявят дальше 
себя наши участники, мы узнаем позже. А 
пока пожелаем им удачи и бодрости духа!

 Андрей Мосин
Наталья Денисова

окончание. начало на стр.1

Участники, жюри, зрители

Участники конкурса готовятся к выступлению
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Разнообразием тем поразили конкурсанты членов жюри и зри-
телей. Об особенностях профсоюзной деятельности в педагогиче-
ском университете рассказал Александр Фролов. В частности, он от-
метил, что профкому приходится учитывать дисбаланс контингента, 
ведь большинство обучающихся девушки. Реализуя PR-стратегию в 
среднесрочной перспективе, профсоюзная организация студентов 
ТГПУ воплощает в жизнь сразу два проекта: студентам, сдавшим 
экзамены на отлично и уплатившим профвзносы, предлагается 60 
минут солярия и бесплатный Wi-Fi во время сессии.

Далее разговор пошел о создании во внешней среде положи-
тельного образа Профсоюза и его первичных организаций. Об этом 
говорили почти все конкурсанты. Как и о стереотипах о Профсою-
зе, устоявшихся в студенческой среде. Затрагивание темы анализа 
потребностей студентов и изучения их мнения, вызывало больше 
всего вопросов у членов жюри.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов 
Санкт-Петербургского государственного технологического уни-
верситета растительных полимеров Татьяна Курышева отметила, 
что, по итогам опроса среди студентов, Профсоюз нужен, но не в 
том виде, в котором он существует сейчас. Разделив модернизацию 
имиджа Профсоюза и первичной профсоюзной организации сту-
дентов, Татьяна сказала, что за семь минут объяснить PR-стратегию 
проблематично. Словно в подтверждение ее слов, почти все участ-
ники не укладывались в отведенное им время, и ведущему Вячесла-
ву Гильгенбергу приходилось останавливать выступающих.

214,5 тысяч рублей было израсходовано профкомом студентов 
Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета на проведение PR-стратегии в 2009 году, на 11 тысяч 
больше они планируют потратить в этом. Две эти цифры прозвуча-
ли в выступлении председателя профкома Антона Ходунова. Закон-
чилось оно небольшим видеороликом, где о заслугах Антона гово-
рили представители КВН-движения, в частности команда  ВГАСУ 
«25-ая», успешно выступающая сейчас в Высшей лиге.

Тем временем профсоюзная организация студентов ЧГПУ все-
го за 108 тысяч рублей реализует PR-стратегию, направленную на 
создание положительного образа организации. Об этом говорил 
заместитель председателя Алексей Степанов. Рассказал он и о про-
екте, который уже запущен в университете, это подкаст-вещание 
«Профсоюзная волна».

Проблема так называемого «осознанного» членства прозвуча-
ла в выступлениях почти всех ребят. Первой о ней заявила Юлия 
Виноградова. Миссия первичной профсоюзной организации сту-
дентов КФУ, которую она возглавляет, звучит как «Нам важны все, 
и мы поддерживаем каждого».

Сейчас «первичкам» приходится конкурировать с другими 
студенческими организациями и объединениями. Тем более не 
секрет, что некоторые формы студенческого самоуправления вне-
дряются в вузах с помощью административного ресурса. Об укре-
плении позиций профкомов в вузовском пространстве говорила в 
своем выступлении Надежда Клецко. Основываясь на результатах 
проведенной стратегической сессии, профком студентов и аспи-
рантов Уральского лестеха внедряет комплекс мероприятий, для 
наглядности представленных в виде карты. Судя по ней, дорога в 
учебу, поддержку студентов, столовую, общежитие, к информации 
и ряд других проходят через профком.

PR-стратегия первичной профсоюзной организации студен-

тов СибГИУ подвергается постоянным изменениям. Заместитель 
председателя Екатерина Моржакова отметила, что стратегия – это 
улица с двусторонним движением. Вопросы от членов жюри по 
итогам презентации Кати касались конкретных проектов, реали-
зуемых организацией, в частности мероприятие для первого курса 
«Преодоление».

Любовь Иосифовна Полубятко задала вопрос о взаимодействии 
«первичек» и теркомов после выступления Марии Басхаевой. Как 
отметила Маша, партнерство в связке с учителями в PR-стратегии 
профсоюзной организации студентов КГУ играет, несомненно, 
важную роль.

Всем известный персонаж – Человек-профком, каждый день 
желавший нам приятного аппетита в столовой, предстал перед 
зрителями в краткой видео-презентации Алексея Некоза. По его 
словам, основные вопросы, которые будут решены с помощью PR-
стратегии профкома ДГТУ, это увеличение численности членов 
организации, активизация информационной работы и повышение 
«осознанного» членства.

Обеспечение студентов качественным образованием и модер-
низация имиджа первичной профсоюзной организации студентов 
СПбГМТУ – основные задачи PR-стратегии, о которой рассказы-
вала Татьяна Малышева.

Уже три года реализуется PR-стратегия профсоюзной органи-
зации работников и студентов Дагестанского государственного 
технического университета. Презентуя ее, Зарема Султалиева объ-
яснила присутствующим, как был проведен SWOT и PEST-анализ, 
и пожаловалась, что у части студентов до сих пор нет четкого по-
нимания роли Профсоюза.

Объединяя усилия, делать жизнь студентов лучше. Это основ-
ная цель, которую ставят перед собой представители профкома 
студентов СФУ. Наталья Помозова разъяснила наконец присут-
ствующим, что значит надпись на футболках сибирской делега-
ции «Будь в плюсе!»: акция с аналогичным названием с успехом 
проходит в университете. При этом PR-стратегия организации 
реализуется с 2008 года, связано это, безусловно, с созданием Си-
бирского федерального.

Пиар. Мы так часто слышим это слово, что уже давно считаем его русским. Конкурс PR-стратегий 
«первичек» проходит на лидерской смене не в первый раз. Далее кратко о том, что скрывается за 
двумя простыми английскими буквами в выступлении конкурсантов.

Две английских буквы

Дмитрий Бенеманский

Александр Фролов и Антон Ходунов

Участники, жюри, зрители
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беседу вели
Самвел Арзуманов, 

Дмитрий Бенеманский, 
Алексей Денисов

Мария 
БАСхАеВА 

На троих

Как ты сама 
оцениваешь свое 
выступление?

Мне все понрави-
лось. Я сумела спра-
виться с волнением. 
На Автопортрете, 
тем не менее, я не-

много нервничала, а PR-стратегия прошла 
на одном дыхании. Я наслаждалась общени-
ем с залом. Стоит отметить, что в этом году, 
и зрители и жюри очень доброжелательны, 
и нет никакой агрессии между делегациями 
по отношению друг к другу.

Твои впечатления от первого кон-
курсного дня?

Я рада, что он закончился. Самый 
трудный конкурс позади, для меня это PR-
стратегия. Если в первых двух присутство-
вали элементы творчества, оставшиеся 
конкурсы подразумевают наличие у кон-
курсанта знаний законодательства и про-
фессиональной грамотности лидера.

Была ли ты сегодня на море?
Да, в шесть утра, чтобы удался день, 

сделала пробежку и искупалась. Зарядилась 
энергией на весь день. Больше в течение дня 
на море побывать не удалось.

Расписание на 22 сентября

Завтрак8.00 - 9.00

10.00 - 13.00
Конкурсная программа 

(День второй) «Правовое  
ориентирование»

13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 19.00

Время для самостоятельной 
подготовки конкурсантов к 
конкурсу «Переговоры». 

Заседание членов жюри 
конкурсантов.

19.00 - 20.00 Ужин
20.00 - 21.00 Рабочее заседание штаба

20.30 Культурная программа

Надежда
КЛеЦКо

Как ты сама 
оцениваешь свое 
выступление?

Насчет PR-
стратегии я не вол-
навалась, так как 
она уже введена в 
действие, это наша 

работа. В принципе, на вопросы  реакция 
была нормальная. Я считаю, что выступи-
ла достойно.   

Твои впечатления от первого кон-
курсного дня?

Первый конкурсный день меня 
очень удивил, особенно результатами. Я 
ожидала, что буду минимум на шестом 
месте, и когда  увидела рейтинг я рас-
троилась. Для меня это было неожидан-
но. Но, это первый день и я не собира-
юсь сдаваться.

Была ли ты сегодня на море?
Я вообще последний раз была на море в 

этом году в июле. Уже нахожусь здесь седь-
мой день и еще ни разу не посетила пляж.

Антон
хоДУНоВ

Как ты сам 
оцениваешь свое 
выступление?

О т в е д е н н о г о 
времени очень мало, 
чтобы рассказать о 
PR-стратегии, но 
в целом, конечно 

же, решать жюри. Если они меня поняли, 
я думаю, что им будет интересен наш опыт 
работы. 

Твои впечатления от первого кон-
курсного дня?

Запомнилось многое: визитная кар-
точка у всех ребят очень интересная, вид-
но, что конкурсанты много к этому гото-
вились; я впервые увидел всех финалистов 
конкурса «Студенческий лидер - 2010». 
Первый день - он всегда волнительный. 
Самое главное, что старт положен.  

Был ли ты сегодня на море?
Нет, сегодня не был, да я и вчера не 

успел сходить (смеется).

Случайным образом редакция газеты «PRO Лидер» выбрала трех финалистам Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2010» и задала им три вопроса.


