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Екатерина Сидоренко - приятно слушать, еще приятнее смотреть

После завтрака группы отправлялись 
на занятия, у каждой было свое место-
положение, никто никому не мешал. По 
настрою и содержанию мастер-классы 
у групп «начинающего» уровня были 
менее специализированными. Очень 
хорошие отзывы были от участников о 
мастер-классе «Мотивация профсоюзно-
го членства» Елены Станиславовны Ел-
шиной, заместителя начальника отдела  по 
информационно-аналитической работе и 
связям с общественностью аппарата Обще-
российского Профсоюза образования. Она 
проводила занятия с группой начинаю-
щего уровня, ей удалось познакомиться 

Мастер-класс – это одна из важнейших составляющих школы 
профсоюзного актива в рамках Всероссийской смены «Студенческий лидер – 2011». 

с участниками и узнать причину вступле-
ния в профсоюз и отличительную черту 
каждого. На занятии царила непринуж-
денная обстановка, было много шуток. 
После занятий ребята расхваливали Елену 
Станиславовну, назвав ее потрясающей 
женщиной. 

У другой группы начинающего уровня 
делегация из Орла проводила игру «Сту-
денческий адвокат». Игра интересная, и в 
тоже время проверяет знания ребят, кото-
рые необходимы для качественной работы 
профсоюза. Ребятам задавались такие во-
просы, которые им мог задать любой сту-
дент, ищущий консультации в профкоме.

Евгений Денисов, председатель про-
фкома студентов физфака МГУ, на своем 
мастер-классе «Управление коллекти-
вом» дал сначала азы, которые так необ-
ходимы начинающим, затем рассказал  по-
нятным языком самое необходимое. 

Очень понравился мастер-класс во-
ронежской делегации «Суд присяжных», 
ребята столкнулись с правом выбора, оку-
нулись в мир юриспруденции. 

То, как участники  смены усвоили 
услышанное на мастер-классах, покажет 
блиц-опрос. Желаем всем показать хоро-
шие результаты.  

Анастасия Зарукина
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Продвинутый 
учебный семестр

В группе «Продвинутые» 
прочитали семь мастер-классов, 
каждый из которых дополнял 
друг друга и затрагивал самые 
важные вопросы для профсо-
юзной организации. 

Екатерина Сидоренко, 
председатель ППОС СФУ, рас-
сказала о нормативно-правовой 
базе в сфере образования. 
Главной задачей этого мастер-
класса было научить ребят ра-
боте с нормативно-правовыми 
документами, показать, какие 
они бывают и как правильно 
их использовать в дальнейшей 
работе. Особое внимание было 
уделено документам об обще-
житиях и о дисциплинарных 
взысканиях студентов. 

Любовь Иосифовна По-
лубятко, заведующая отделом 
профессионального образова-
ния и научных учреждений ап-
парата Профсоюза, рассказала 
участникам смены о Болонском 
процессе. В зале разгорелась 
живая дискуссия, ведь эта тема 

В этом году все участники смены были разбиты на три группы: «Начинающие», 
«Продвинутые» и «Председатели и заместители председателей 
профсоюзных организаций». 

имеет самое непосредственное 
отношение к современному 
высшему образованию. Ребята 
задавали много вопросов, осо-
бо интересной оказалась тема 
мобильного образования. Мало 
кто знает, что студент имеет 
возможность отучиться хотя бы 
один семестр в другом вузе со-
вершенно бесплатно. По окон-
чании мастер-класса все его 
слушатели получили информа-
тивный раздаточный материал 
под названием «Формирование 
европейского пространства 
высшего образования: роль сту-
дентов». 

Третьим в спи-
ске стоял мастер-класс 
Елены Станиславовны 
Елшиной, заместителя началь-
ника отдела  по информационно-
аналитической работе и связям 
с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсою-
за образования, «Построение 
внешних и внутренних ком-
муникативных связей». Еле-

на Станиславовна рассказала 
принципы управления органи-
зацией, объяснила, что назы-
вается коммуникацией, какие 
виды, каналы коммуникации 
бывают. В заключение участ-
ники смены поиграли в игру, 
целью которой было перефра-
зировать слово и передать его 
соседу, не потеряв изначальный 
смысл. 

Мастер-класс Сергея Кор-
лыханова, председателя ПОС 
БашГУ, прохо дил в форме тес-
ного диалога между лектором 
и группой. Сергей поделился 
опытом работы в своей органи-
зации. Особое внимание уделил 
социальным вопросам. 

У Рамиля Садриева, пред-
седателя профсоюзной органи-
зации студентов и аспирантов 
ИНЕКА, была важная тема, 
посвященная воспитанию про-
фсоюзного актива. Он подроб-
но рассказал, как правильно и 
эффективно построить работу 
выездной школы профсоюзного 

актива и что нужно учитывать 
при проведении своей школы.

Игорь Иванович Темный, 
заместитель председателя ПОС 
СПбГУ, провел мастер-класс 
на тему «Event-менеджмент». 
Ребята узнали, как правильно 
организовывать, проводить, 
планировать бюджет своего 
мероприятия и как общаться с 
чиновниками, чтобы мероприя-
тие было проведено на должном 
уровне.

Заключительным в списке 
мастер-классов стоит тренинг 
Марины Мелякиной, председа-
теля ПОС ЧелГУ, под названием 
«Тренинг уверенного поведе-
ния при публичных выступле-
ниях». На нем участников раз-
били на три группы, в каждой 
группе ребята определили спи-
сок страхов, которые возникают 
при публичных выступлениях, 
и вместе пытались найти пути 
преодоления этих страхов.

Алексей Юшин

Мастер-класс Елены Елшиной Студенческий адвокат
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Продвинутый 
учебный семестр

Во второй половине дня в конференц-
зале собирались все участники смены, 
начиная от рядовых профсоюзных акти-
вистов и заканчивая опытными председа-
телями «первичек». Здесь работали дис-
куссионные площадки – место, где каждый 
мог высказать свое мнение, поделиться 
опытом и получить ценные знания.

Работа круглых столов была выстроена 
следующим образом: лектор задавал опре-
деленную тему, рассказывал суть вопроса 
или проблемы, делился всей имеющейся 
информацией по ней, а каждый присут-
ствующий мог задать любой вопрос. Во-
прос мог быть адресован как самому лек-
тору, так и любому сидящему в зале. Таким 
образом занятие проходило в форме ак-
тивного, живого диалога.

В первый день нас ожидало сразу две 
дискуссионные площадки. Сложную и для 
многих незнакомую тему задал Владимир 
Марченко, председатель СКС, «Всерос-
сийские студенческие организации». В 
течение часа лектор рассказывал об огром-
ном количестве всевозможных союзов и 
советов, в названиях которых можно было 
легко запутаться. Ведущий представлял 
краткий обзор, историю создания и руко-
водителей каждой из организаций. Особое 
внимание уделялось причинам их форми-
рования. Именно по этой теме у присут-
ствующих возникало большое количество 
вопросов. 

Вторым перед участниками выступал 
Сергей Корлыханов, председатель ПОС 
БашГУ, освещая вопросы  мотивации про-
фсоюзного членства и информационной 
работы. Тема данной площадки оказалась 
более знакомой для всех, и уже на первых 
минутах участники начали задавать вопро-
сы и вступать в обсуждение. Особое вни-
мание Сергей уделил информационной 
работе, заостряя внимание на отличии ее 
от PR. В ходе круглого стола ребята из раз-
ных регионов активно делились опытом 
по заданной теме. Хотелось бы отметить 

Местом обсуждения самых острых и интересных проблем 
на Всероссийской смене «Студенческий Лидер – 2011» стали  
дискуссионные площадки.

Разговоры  
по-живому

интересные примеры активистов из Пи-
тера. В целях повышения  эффективности 
информационных стендов возле них ор-
ганизовываются места для зарядки теле-
фонов. В общем, на страницах  блокнотов 
собравшихся  лидеров появилось большое 
количество ценной информации.

В 17:00 второго дня обучения акто-
вый зал был заполнен до отказа. Все были 
в предвкушении появления главного про-
фсоюзного специалиста по законодатель-
ству – Эдуарда Темнова. Через 10 минут, 
едва успев заселиться в «Радугу», эксперт 
вошел в зал.  Как и ожидалось, Эдуард за-
ставил сильно напрячь серое вещество 
каждого, рассказывая о последних измене-
ниях в нормативно-правовой базе, касаю-
щихся студенчества. Важнейшей темой 
обсуждения стал законопроект об обра-
зовании, вызывающий массу вопросов на 
протяжении уже полугода. В рамках дис-
куссии участники обсудили последние из-
менения в законодательстве, коснувшиеся 
стипендий, общежитий, военной обязан-
ности студентов и т.д. Было задано много 
вопросов по новой системе образования.

Завершающую дискуссионную пло-
щадку провела Надежда Клецко, председа-
тель ПОС студентов и аспирантов Ураль-
ского государственного лесотехнического 

университета, «Защита прав и предста-
вительство интересов студенчества, си-
стема социальной поддержки». Занятие 
было разделено на два больших блока.  В 
первом  подробно освещались формы 
представительства интересов студентов 
на уровне администрации вуза. Надежда 
рассказала обо всех подробностях и под-
водных камнях при работе профсоюзных 
организаций в различных комиссиях уни-
верситета. Второй блок был посвящен си-
стеме социальной поддержки студентов. В 
рамках обсуждения данной темы оживле-
ние вызвал вопрос о приложении справок 
к заявлению на материальную помощь. В 
ходе жарких споров участники смогли по-
делиться интересным опытом решения 
данной проблемы в своих профсоюзных 
организациях. 

По итогам трех дней можно сказать 
одно, дискуссионные площадки – наибо-
лее эффективная форма обучения на шко-
лах актива. Помимо огромного количества 
информации, полученной от лекторов, все 
участники смогли обсудить интересую-
щие каждого вопросы, пообщаться между 
собой и перенять бесценный опыт работы 
«первичек» различных регионов.

Андрей Мосин

Мастер-класс Елены Елшиной 

Эдуард Темнов

Аншлаг на дискуссионной площадке
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Реструктуризация вузов. 
Реорганизация первичных 
профсоюзных организаций

Модератор занятия, ведущий специалист 
отдела профессионального образования и 
научных учреждений аппарата Профсоюза 
Сергей Меньшиков рассказал о причинах, 
этапах и видах реструктуризации. Тема 
сложная и актуальная: рано или поздно про-
цесс реструктуризации затронет каждое 
высшее учебное заведение. Объединение 
вузов влечет за собой массу проблем, одна из 
которых – объединение профсоюзных орга-
низаций, которых по Уставу в вузе не долж-
но быть больше двух. Поэтому происходит 
реорганизация профсоюзов путем слияния 
или путем объединения. И главная задача 
первичных профсоюзных организаций при 
этом сохранить и трудовой коллектив вузов 
и, естественно, не потерять студентов-членов 
профсоюза. 

Правовой аспект реорганизации первич-
ных профсоюзных организаций описан в ин-
формационном бюллетене, подготовленном 
отделом профессионального образования и 
научных учреждений аппарата Профсоюза 
при активном участии Вячеслава Седых, се-
кретаря комитета Нижегородской областной 
организации Профсоюза. Этот бюллетень 
можно найти на сайте Профсоюза. А орга-
низационным опытом объединения профсо-

Три важных вопроса
Пока начинающие и продвинутые активисты профсоюзного движения слушали курс 
мастер-классов, члены СКС и председатели, или «группа «Альфа», как они сами 
себя прозвали, продолжали работать над обсуждением серьезных вопросов в сфере 
образования и деятельности Общероссийского Профсоюза образования.

юзных организаций в результате реструкту-
ризации разных университетов поделились 
соведущие: Мария Афанасьева, и.о. пред-
седателя ПОС УрГУ, Екатерина Сидоренко, 
председатель ППОС СФУ, Рамиль Садриев, 
председатель профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ИНЕКА, Максим 
Фабриков, председатель первичной профсо-
юзной организации работников и студентов 
ВлГУ.

Ирина Адольфовна Клёнова, заместитель 
заведующего отдела профессионального об-
разования и научных учреждений аппарата 
Профсоюза рассказала о ситуации, сложив-
шейся в Южном федеральном университете, 
и о главной проблеме при объединении вузов 
и профсоюзных организаций – потере сту-
денческих профсоюзных организаций путем 
навязывания объединенных профсоюзных 
организаций. 

Свои варианты выхода из этой проблемы 
предложили Роман Дашкевич, председатель 
профсоюзной организации студентов Госу-
ниверситета УНПК и Владимир Марченко, 
председатель СКС. От Романа поступило два 
варианта: первый – внести в Устав запрет на 
объединенные организации, второй – или 
в Уставе, или постановлением Президиума 
Центрального Совета закрепить, что при 
проведении конференции, на которой выно-
сится данный вопрос, норма представитель-
ства должна устанавливаться по численности 
членов организации. Владимир Марченко 

предложил зафиксировать в Уставе существо-
вание в вузе обязательных раздельных про-
фсоюзных организаций, а для их координа-
ции предусмотреть уставным образом некую 
надстройку. Например, в МГУ в роли этой 
надстройки выступает объединенный про-
фсоюзный комитет.

Про вертикальное объединение – при-
соединение к профсоюзной организации 
вуза профсоюзной организации ссуза – рас-
сказывали Надежда Клецко, председатель 
ПОС студентов и аспирантов Уральского 
государственного лесотехнического универ-
ситета, Виктория Лошкомоева, заместитель 
председателя первичной объединенной про-
фсоюзной организации Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета, 
Роман Дашкевич, Рустам Муртазин, замести-
тель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов МГТУ 
и Маргарита Козлова, председатель первич-
ной профсоюзной организации работников 
и студентов Саратовского государственного 
социально-экономического университета.

В результате занятия было решено со-
брать организационный опыт тех, кого уже 
процесс реорганизации коснулся, и назна-
чить рабочую группу, которая бы этот опыт 
отрезюмировала и составила методическое 
пособие. В рабочую группу вошли: Екатери-
на Сидоренко, Максим Фабриков, Рамиль Са-
дриев, Юлия Виноградова, Евгений Стругов.
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Три важных вопроса

83 ФЗ и новые условия 
работы первичной 

профсоюзной организации

Ведущим обсуждения был Эдуард Тем-
нов, заместитель председателя СКС Про-
фсоюза, председатель Экспертного Совета 
по вопросам студенчества при Комитете 
образования ГД ФС РФ. Эдуард  заговорил о 
новой бюджетной реформе в сфере образо-
вания, которая вступит в силу 1 января 2012 
года. Эта реформа подразумевает поправки 
в финансовой системе трех основных кате-
горий вузов России: бюджетных, автоном-
ных и казенных. Данный ФЗ №83 должен 
был начать действовать с 1 января 2011 года, 
но к этому моменту не были разработаны 
нормативно-правовые акты, и сам закон был 
достаточно «сырой» для понимания. Тем не 
менее вузы стали приводить уставы в соот-
ветствие с новым законом. Первые пять ву-
зов, которые успели зарегистрировать уста-
вы первыми, стали объектами эксперимента. 
Что такое новые бюджетные отношения, что 
такое публичные, непубличные, публично-
общественные обязательства – это вопросы, 
которые возникли после выхода нового зако-
на в свет. Самый важный вопрос - как будет 
формироваться госзадание на университеты. 
По новому закону сметы заменят субсидия-
ми, по госзаданию будут выделяться деньги, и 
вуз решит, куда они пойдут. Это может при-
вести к плачевным последствиям. «Публич-
ное обязательство - это то, что государство 
обязано дать гражданам, - объяснял Эдуард, 
- и если бюджетное учреждение является 
«проводником» государства, то оно обяза-
но это сделать». По мнению Министерства 
финансов, стипендия - это лишь обеспечение 
деятельности высших учебных заведений, а 
не обязательство. В новом госзадании суб-
сидия разделяется на три части: первая - это 
зарплата, вторая – это публичное обязатель-
ство и деньги на его реализацию, третья 
- функционирование данного учреждения. 
Здесь два минуса: во-первых, публичное обя-
зательство обязательно к исполнению, а во-
вторых, стипендия не является публичным 
обязательством, значит, часть денег может 
использоваться не по назначению. Главная за-
дача Профсоюза в этой ситуации - добиться 
того, чтобы Министерство финансов пошло 
навстречу и утвердило полную открытость 
бюджетов систем образования, в том числе 
университетов. Хоть вузы и уйдут от смет к 
субсидиям, вуз будет тратить деньги по преж-
ним статьям закона. И в то же время будут 
иметь право тратить деньги, не основываясь 
на эти статьи. 

В автономных вузах появится наблю-
дательный Совет, который через год будет 

практиковаться и в бюджетных вузах. На-
блюдательный совет - это не внутривузов-
ское сообщество, а внешняя независимая 
структура. У этого нововведения уже есть 
противники, потому что оно ограничит 
полномочия ректора. 

Скоро отличий между бюджетными и 
автономными вузами практически не будет, 
граница сотрется.

После содержательного выступления 
Эдуарда Темнова председатели стали зада-
вать вопросы, обсуждать нюансы. Например: 
если у вуза есть филиал, то деньги будут вы-
деляться вузу или напрямую в филиал? Здесь 
правильный первый вариант – средства будут 
рассчитываться с учетом наличия филиалов 
у вуза. Из аудитории поинтересовались: как 
происходит такое, что деньги тратятся не 
по статьям? Оказывается, в некоторых вузах 
бывало, что деньги со стипендий студентов 
расходовались на зарплату для мотивации 
работников, преподавателей. Интересно для 
тех, у кого в вузе есть преподаватели бюджет-
ных и небюджетных специальностей: деньги 
субсидий будут выделяться в пользу бюджета. 
Ждать осталось недолго, уже в январе следу-
ющего года учреждения, функционирующие 
за счет средств федерального бюджета, полу-
чат свои первые субсидии.

Место СКС  в системе 
современных студенческих 

организациях

Модератором дискуссии выступил пред-
седатель СКС Владимир Марченко. В своем 
вступительном слове он рассказал об орга-
низациях, которые функционируют в Рос-
сии. Как отметил модератор, молодежных 
организаций больше сотни. Одной из самых 
«старых» и действенных была и остается ор-
ганизация РАПОС, которой руководит Олег 
Денисов. 

В 2007 году был создан Российский про-
фсоюз студентов, который насчитывает 125 
тысяч членов. Он идеологически связан с 
партией «Справедливая Россия». Особых 
достижений на их счет записано не было. 
Также был упомянут Российский союз сту-
дентов и Всероссийский студенческий союз.  

В мае 2011 года был создан Всероссий-
ский союз студенческих организаций. На 
данный момент «союз» - самая молодая 
студенческая организация РФ.

Разумеется, основную часть вступи-
тельного слова Владимира Марченко занял  
СКС Профсоюза. Модератор отметил, 
что, на его взгляд, у СКС есть ряд плюсов 
и ряд минусов.

К ряду плюсов относится хорошая под-
готовка профсоюзных кадров. Профсоюз 

качественно и трепетно относится к под-
готовке своего рабочего состава.  Ни одна 
молодежная организация не имеет такого 
опыта проведения обучающих школ.

Сильная вертикальная структура, закре-
пленная нормативными документами – не 
менее важное преимущество Профсоюза 
и СКС, которое дает большие возмож-
ности в совершенствовании и развитии. 
Собственная финансовая база  также была 
отнесена Владимиром Леонидовичем в 
ряд плюсов. Этот фактор дает огромные 
возможности в сфере защиты социальных 
прав студентов. Хотя многих из «верхуш-
ки» государственной власти этот факт от-
кровенно раздражает.

Естественно, любая общественная ор-
ганизация не может существовать без ми-
нусов. Одним из главных недостатков СКС 
Владимир Леонидович назвал «слабость в 
сфере PR». За девять лет существования 
конкурса «Студенческий лидер» ни одна 
PR-стратегия конкурсантов не была приме-
нена. Этот говорит о том, что студенты пока 
ещё слабо разбираются в сложных механиз-
мах «связей с общественностью». 

СКС – не отдельная студенческая ор-
ганизация, а часть Общероссийского Про-
фсоюза образования. Этот факт не дает 
СКС юридического основания подписывать 
определенные соглашения, например, с Ми-
нистерством образования и науки РФ. При-
ходится вносить некоторые корректировки 
в отраслевое соглашение между Профсою-
зом и Министерством. 

Особо острым оказался вопрос об уча-
стии представителей СКС в IV студенческом 
форуме, который состоится в Барнауле в но-
ябре этого года. Барнаул в качестве площад-
ки для проведения Форума был выбран по 
согласованию с рабочими поездками Пред-
седателя Правительства РФ В.В. Путина.

Многое кажется пока неясным. Между 
участниками дискуссии, председателями 
СКС регионов и председателями ПОС на-
чалось бурное обсуждение этого вопроса. 
Игорь Темный, председатель СКС Северо-
Западного федерального округа, первым 
взял слово и высказался «за» участие в Фо-
руме, его сразу же поддержал Вячеслав Гиль-
генберг, председатель СКС УрФО.   

Данный вопрос ещё будет обсуждаться 
на заседании СКС Профсоюза как в рамках 
Всероссийской смены, так и на местах. Хотя 
уже сейчас ясно, что в случае участия СКС в 
данном Форуме любые подготовленные ими 
документы будут рассмотрены и внесены в 
проекты Форума.

Мария Манушина, 
Елена Седышева, 

Роман Харрасов
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#studlider – хэш-тег Всероссийской смены 
«Студенческий лидер-2011»

Подводили итоги в два эта-
па: собрание групп и собра-
ние организаторов. Групповое 
собрание очень напоминало 
«свечку»: все становятся в круг  
и поочередно высказываются 
о минусах и плюсах минувше-
го дня. Затем все участники 
обобщают сказанное вместе 
с куратором, после чего ку-
ратор отправляется на общее 
собрание организаторов, где 
озвучивает мнение группы о 
прошедшем дне.

В первый день многие ак-
тивисты высказывались от-
рицательно об этапе «груша» 
на деловой игре. Напомню, на 
этом этапе нужно было выпить 
крайне противную жидкость, 
сидя на плечах товарища по 
команде. Лекцию Владимира 

Новшество этого года – каждодневное подведение итогов прошедшего дня. На них участники 
Лидерской смены высказывались, анализировали, «мотали на ус». 

Подытожим

Марченко плохо слышали те, 
кто сидел на последних рядах, 
но тем не менее оценили ее 
информативность и интерес-
ность. Плюсы первого дня: 
новые знания, полученные на 
дискуссионном клубе и на лек-
ции; оживленная дискуссия, в 
ходе которой участники обме-
нивались опытом; также понра-
вилось живое, двухстороннее 
общение активистов с Сергеем 
Корлыхановым. «Веревочка» 
показалась интересной игрой, 
но отсутствие бэйджев затруд-
няет процесс знакомства. 

Были высказаны пожелания 
насчет использования в лекциях 
наглядного материала и мульти-
медийных технологий. 

Второй день показался ак-
тиву интересней, возможно,   

из-за мастер–классов. Особый 
восторг вызвали занятия Ека-
терины Сидоренко и Елены 
Елшиной. Дискуссионная пло-
щадка, которую провел Эдуард 
Темнов,  многим понравилась, 
но шум в зале отвлекал внима-
ние, и не хватало перерыва. Пе-
рерыв между мастер-классами 
тоже показался коротким, по 
мнению актива. Участники про-
двинутых групп признавались, 
что услышанное на некоторых 
мастер-классах им уже знако-
мо, например, это коснулось 
мастер-класса «Школа акти-
вов». Как оказалось, практи-
чески в каждой группе есть 
несколько «прогульщиков», 
некоторые ни одного занятия 
не посетили. Не понятно, зачем 
эти люди сюда приехали. 

На третий день все вошли 
во вкус, распорядок стал уже 
привычным. В этот день дискус-
сионную площадку провела На-
дежда Клецко. Живая и горячая 
дискуссия разгорелась на тему 
материальной помощи. Третья 
группа выразила желание, чтобы 
им провели мастер-классы Екате-
рина Сидоренко и Л.И. Полубят-
ко. Также многие участники по-
просили устроить консультацию 
с некоторыми лекторами перед 
блиц-опросом. Но так как распи-
сание уже установлено, это будет 
возможно только после блица. 

Так прошли первые три дня 
обучения, сегодня всех активи-
стов будут проверять на качество 
освоенного материала. Пожела-
ем им удачи. 

Анастасия Зарукина


