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Виктория значит победа
Студенческий лидер - 2011 Виктория Лошкомоева 

В начале церемонии всех участников по-
просили выйти на сцену. Владимир Марчен-
ко вручил им именные часы с символикой 
СКС. «Эти часы уникальны, они выпуска-
ются ограниченным тиражом, конкретной 
партией, с конкретным пожеланием удачи 
своему обладателю» - объявил ведущий це-
ремонии Вячеслав Гильгенберг. 

Были объявлены благодарности орга-
низаторам конкурса и тем, кто проводил 
мастер-классы. Орловской делегации был 
вручен огромный пирог за помощь в органи-
зации мероприятий. Такой же пирог был вру-
чен делегации из города Рязань, она победила 
в номинации «Лучшая группа поддержки».

На сцену поднялись Игорь Темный, член 
президиума СКС, и Армен Вартанов, пред-
седатель ПОС ПГЛУ, для объявления участ-
ника, занявшего девятое место. Им оказалась 
Ксения Касицина.  Для вручения приза за 
восьмое место на сцену вышли Сергей Кор-
лыханов, председатель ПОС БашГУ, и Ра-

Подошел к концу Всероссийский конкурс «Студенческий лидер – 2011». 
Главная интрига – кто же станет победителем?  Это было сложно определить, 
поскольку результаты последнего конкурса до закрытия держались в секрете.

миль Садриев, председатель профсоюзной 
организации студентов и аспирантов ИНЕ-
КА.  Восьмое место занял Динар Хафизов. 

Затем на сцену вышли Дмитрий Буинцев, 
председатель ПОС ТУСУР, и  Ольга Поля-
кова, председатель ПОС БГУ, для награжде-
ния Александра Мазулы, занявшего седьмое 
место. Лариса Потапова наградила Ерванда 
Дарбинян призами за шестое место, также 
он победил в номинации «За целеустремлен-
ность и упорство».  Для объявление участ-
ника, занявшего пятое место, на сцену вышла 
Ирина Кленова, заместитель заведующего 
отделом профессионального образования и 
научных учреждений аппарата Профсоюза. 
Пятое место заняла Татьяна Глоба. 

Председатель ПОС Госуниверситета-
УНПК Роман Дашкевич наградил Александра 
Кудрявцева за победу в номинации «Профсо-
юзный оратор», он же занял четвертое место. 

Момент объявления тройки финалистов 
был намеренно оттянут музыкальной паузой. 

Но все же для объявления участника, заняв-
шего третье место, на сцену вышли представи-
тели счетной комиссии: Сергей Меньшиков, 
ведущий специалист отдела профессиональ-
ного образования и научных учреждений ап-
парата Профсоюза, Марина Вохмякова, пред-
седатель ПОС ИГЭУ, и Надежда Жигарева, 
заместитель председателя ПОС СФУ. Третье 
место заняла Юлия Редько.

На сцену вышли Владимир Леонидович 
Марченко и Любовь Иосифовна Полубятко, 
заведующая отделом профессионального об-
разования и научных учреждений аппарата 
Профсоюза для награждения Игоря Долго-
ва, занявшего второе место. В этот момент 
всем стало понятно, кто победил. Виктория 
Лошкомоева приняла сертификат на сумму 
100 тысяч рублей из рук заместителя Пред-
седателя Общероссийского Профсоюзного 
образования Вадима Николаевича Дудина.

Анастасия  Зарукина 



2      ProЛидер № 7
25 сентября 2011 г.

Финал конкурса

Итоговая таблица 

Виктория Лошкомоева 
Игорь Долгов
Юлия Редько

Александр Кудрявцев
Татьяна Глоба

Ерванд Дарбинян
Александр Манзула

Динар Хафизов
Ксения Касицина

4
7
1
3
9
8
5
2
6

5
3
5
2
7
1
7
5
9

1
1
3
5
3
7
8
9
5

ФИО конкурсанта Автопортрет Профтест Правовое 
ориентирование№ Переговоры Праймериз

1
2
3
4
8
6
7
4
9

6
2
3
9
1
4
5
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Блиц Сюрприз

1
2
3
3
5
5
7
9
7

2
4
6
8
7
9
1
5
3

Итоги

20
21
24
34
40
40
40
42
46

Что ты почувствовала, когда поняла, что победила?
Сплошная эйфория, крик и какие-то абсолютно сумасшедшие 

эмоции, никогда такого не испытывала. Я до последнего думала, что 
войду только в тройку. Я знала, что хорошо выступила на «Блице», 
но на «Сюрпризе» не могла свои шансы оценивать, потому что вы-
ступала в середине.  

Кто за тебя больше всех волновался?
Наверное, моя небольшая группа поддержки, они поддерживали 

и настраивали меня. Конечно, дома родители, близкие, они тоже пере-
живали, но они не видели этого накала эмоций, не чувствовали этой 
атмосферы. 

В каком конкурсе ты не очень уверенно себя чувствовала?
 «Праймериз», потому что нужно было не только самой высту-

пить хорошо, но и задавать вопросы. Это очень сложный конкурс с 
точки зрения морального выбора – либо ты валишь соперников, либо 
тонешь сам. 

Какой был самый волнующий момент конкурса?
Как ни странно, это правовое ориентирование. Мне попалась 

ситуация про воинскую обязанность. Когда я ответила, и Владимир 
Марченко мне задал вопрос, я понимала, что знаю ответ, а ответить 
не могла. Потому что видела, как от волнения трясутся мои руки, и у 
меня все внимание уходило на это, но потом получилось сконцентри-
роваться. 

Как сложились отношения с участниками за время кон-
курса?

Та атмосфера, которую во многом создали организаторы, сразу 

Закрытие. Присуждено уже восемь мест 
восьми участникам. Ни у кого не остается 
вопроса, кто же стал первым. От криков 
и аплодисментов обезумевшего зала 
закладывает уши. Встречайте: Виктория 
Лошкомоева – Студенческий Лидер 2011 года!

Выйти 
и быть собой

повлияла на исход – все подружились. Мы общались, разговаривали 
про проблемы, поддерживали друг друга, Динар мне постоянно во-
дички после выступлений наливал, он знал, что когда я выхожу, меня 
трясет. Обычно на конкурсах такого уровня ожидаешь, что будет 
какое-то противостояние, а тут очень теплые отношения, я в шоке.

Кого ты считаешь сильным соперником?
Юлю Редько. Мы с ней еще на прошлой смене познакомились, 

помню, она меня просто поразила уровнем своих знаний. Тогда я по-
думала, что у нее все лидерские задатки. И когда увидела ее в конкур-
сантах, я, если честно, не сильно удивилась. 

Чему ты научилась за лидерскую смену?
Еще больше обострились трудолюбие и трудоспособность. Нау-

чилась целеполаганию. Когда идешь на конкурс, нужно ставить перед 
собой четкую цель. И, конечно, преодолевать себя. Каждый выход на 
сцену - это преодоление себя. Самое главное, чему меня учили – вый-
ти и быть собой. В прошлом году я была на смене здесь в первый раз, 
после закрытия конкурса я постояла на сцене конференц-зала, и мне 
стало страшно уже от количества стульев в этом зале. 

Что измениться в твоей работе после «Студенческого 
лидера»?

Во-первых, привезу новый опыт, я здесь многому научилась. И, 
думаю, теперь более уверенно буду выступать на ректоратах.

Как тебя будут встречать дома?
Я первый человек, который поехал на уровень России, это уже 

была для нас большая победа. Если я сейчас позвоню и скажу, что выи-
грала, просто не представляю, что будет. 

Беседовала Елена Седышева
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Как долго ты готовился к конкурсу?
Та часть визитки, которая была до моего 

выхода, по нашему мнению, была самой яр-
кой частью. Она была придумана давно, где-
то в феврале. От этого все и плясало. А все 
остальное появлялось постепенно. Для всех 
остальных конкурсов мне помог многолет-
ний опыт.

Как ты попал на «Студенческий 
лидер»?

Я работаю в профкоме уже седьмой год, 
и, если честно, мне на «Студенческий ли-
дер» уже было поздно выходить. Я никогда 
не хотел участвовать в этом конкурсе, все 
прошлые годы постоянно отказывался, и 
уже не находилось причин, почему я не могу 
поехать. В ЦФО много интересных ребят, 
но так получилось, что поехал я. 

Кого ты считаешь самым сильным 
соперником? 

До конкурса я не знал ни одного участ-
ника. После каждого конкурса мнение о 

Главный мой 
соперник – это я
Игорь Долгов занял второе место во Всероссийском 
конкурсе «Студенческий лидер – 2011». 
После оглашения результатов удалось с ним побеседовать. 

участниках менялось. На самом деле самый 
мой серьезный соперник – это я сам, нужно 
было сдерживать эмоции. 

Как ты считаешь, ты бы мог за-
нять первое место? 

От победителя я отстаю на один балл. 
Учитывая, что у нас был отлично подготов-
ленный автопортрет, мы бы могли получить 
баллы выше, если бы я не понес «ахинею». 
Вика очень достойный конкурсант, умная, 
толковая девочка. 

Что в конкурсе тебе понравилось 
больше всего? 

Наша сплоченность с другими конкур-
сантами. Например, конкурс «Прайме-
риз». Понимаешь, что тебе нужно задать 
хороший вопрос, но тебя гнетет то, что сво-
им вопросом ты можешь завалить другого 
конкурсанта, и ты стараешься правильно 
построить вопрос. 

Хочется поблагодарить организаторов за 
то, что есть такая замечательная традиция как 

«Студенческий лидер». Каждый год я приво-
жу большую рязанскую делегацию. Мои сту-
денты отказались от летней поездки в Анапу, 
лишь бы приехать сюда, чтобы общаться со 
своими коллегами, друзьями из других регио-
нов, получать новые знания. 

Благодарю команду Центрального фе-
дерального округа, они переживали за меня 
как за родного. К лозунгу «ЦФО всегда будет 
первым» я не отношусь как к заявке на по-
беду, а как к системе, которая сложилась у нас 
в СКС. ЦФО никогда не выпадала из тройки 
лидеров. Спасибо нашему лидеру Роману 
Дашкевичу, что он создал такую систему. 
Спасибо рязанцам, которые терпели все мои 
нервы и эмоции, надеюсь, я их не подвел. 

Беседовала Анастасия Зарукина

Награждение серебряного призера

Что ты чувствуешь, заняв призовое ме-
сто в конкурсе?

Чувствую себя отлично, потому что заняла 
призовое место в конкурсе «Студенческий Ли-
дер». Чувствую себя уверенной в том, что через 
год приеду сюда, чтобы занять первое место. Я 
не могу сказать, что вздохнула с облегчением, я 
могу сказать только одно, что я благодарна сво-
ей команде и своему председателю, который был 
всегда рядом, они меня поддерживали. Спасибо 
им большое.

Кто болел за тебя больше всего?
За меня болела профсоюзная организация сту-

дентов Донского государственного технического 
университета.

Какой конкурс был самым простым?
Показывает результат, что таким конкурсом 

был «Автопортрет», но для меня самым легким 

Я вернусь сюда через год
Интервью с Юлией Редько, обладательницей третьего места 
в конкурсе «Студенческий лидер - 2011».

был конкурс «Правовое ориентирование». Я 
была уверена в том, что буду знать ситуацию. Эта 
уверенность базируется на моем опыте.

А самый сложный?
Самым сложным для меня был конкурс «Пе-

реговоры». (смеется)
Как у тебя сложились отношения с други-

ми участниками?
Отлично! На церемонии закрытия меня 

очень поддерживал Александр Манзула. Да и 
в течение конкурса мы все поддерживали друг 
друга. Сегодня после конкурса ребята пригла-
сили меня на Байкал, в Дагестан, я, конечно же, 
воспользуюсь этими приглашениями, приеду с 
делегацией. Ребята молодцы, достойные сопер-
ники были. Видимо, где-то я недоработала, и у 
меня есть к чему стремиться.

Беседовала Мария Манушина
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В зале царит настроение 
праздника, все друг друга при-
ветствуют, поддерживают, но в 
глазах у каждого видно напря-
жение, волнение. Ведь положе-
ние каждого из конкурсантов 
может кардинально измениться, 
и это понимает каждый присут-
ствующий в зале. Перед началом 
конкурса жюри внесло неко-
торые изменения в результаты 
конкурса «Профтест». Члены 

На протяжении трех конкурсных дней 
динамика изменения турнирной таблицы 
была очень высока. От испытания к испыта-
нию участники то поднимались к ее верши-
не, то теряли несколько позиций, а порой  и 
совсем опускались на турнирное дно. Все 
понимали, что последний этап будет реша-
ющим.  Напряжение перед началом «Сюр-
приза» достигало максимума.

Конкурс «Сюрприз» представлял со-
бой публичное выступление каждого участ-
ника на заданную тему. Она же становилась 
известна финалисту только тогда, когда тот 
заходил в зал.

В этом году жюри подготовили инте-
ресное и актуальное задание. Конкурсант 
на пять минут должен был выступить на 
четвертом студенческом форуме, на секции 
«Самоуправление». В своем выступлении 
лидер должен был объяснить, что первич-
ная профсоюзная организация является 
одной из форм самоуправления в вузе. 

Подготовка к докладу входила в отве-

Финишная прямая
Вот и наступил последний день программы «Студенческого лидера – 2011». 
И начался он с конкурса «Блиц».

жюри посовещались и решили, 
что вопрос номер восемь не бу-
дет учитываться. Так же были 
объявлены результаты конкурса 
«Правовое ориентирование».

И вот под нескончаемые 
аплодисменты и крики болель-
щиков в зале появились конкур-
санты. В этом конкурсе им не-
обходимо ответить на двадцать 
сложных вопросов за две мину-
ты. Счетная комиссия провела 

жеребьевку участников, и они, 
сдав все средства связи, удали-
лись на улицу ждать своей очере-
ди. Какие виды учебных заведе-
ний предусмотрены российским 
законодательством об образо-
вании, что является основой 
организационного строения 
Профсоюза, кто принимает ре-
шение о выселении студента из 
общежития – на эти и многие 
другие  вопросы отвечали кон-

курсанты. Единственным участ-
ником, который правильно 
ответил на вопрос «Назовите 
орган, осуществляющий надзор 
от имени государства за соблю-
дением законодательства», стал 
Александр Манзула. А точнее 
и быстрее всех отвечала на во-
просы Виктория Лошкомоева, 
что и принесло ей победу в этом 
конкурсе. 

Алексей Юшин

Единственный конкурс, в котором участники до момента выхода на сцену 
и не предполагают, что их ожидает. По традиции он стал финальным испытанием 
на «Студенческом лидере - 2011».

Сюрприз

денный временной промежуток. Оратор 
выслушивал задание и сам определял, сколь-
ко драгоценных секунд потратить на обду-
мывание, а сколько на само выступление. 

Юлия Редько не стала медлить и уже на 
второй минуте взяла в руки микрофон. По-
мимо ряда убедительных доводов, она пред-
ставила на суд жюри стихотворение, кото-
рым завершила свое яркое выступление.

Не всем участникам удавалось спра-
виться с волнением. Александр Кудрявцев 
долго расписывал свою речь на листе бу-
маге, но общение с публикой продлилось 
меньше минуты. А вот Динару Хафизову 
удалось привести большое количество до-
водов, но из-за легкой дрожи в голосе и 
остановок в монологе, его доклад оказался 
не самым убедительным.

Потрясающую стойкость показала 
Татьяна Глоба. Она спустилась в зал, что-
бы быть ближе к слушателям. Взяв ладонь 
одного из членов жюри, она говорила очень 
проникновенные слова. А в этот момент ее 

вторая рука от волнения тряслась так, что 
казалось микрофон вылетит на другую сто-
рону зала. Но Таня, не забыв ни слова, эф-
фектно завершила свой рассказ.

Александр Манзула и Ксения Касици-
на представили невероятно содержатель-
ные доклады. За пять минут они  привели 
огромное число фактов и примеров, с лег-
костью оперировали статистикой. Высту-
пление Ерванда Дарбинян было до отказа 
заполнено лозунгами и призывами.

Выступление Игоря Долгова закон-
чилось ровно в момент, когда на табло 
появились нули. За отведенное время ему 
полностью удалось раскрыть поставленную 
проблему и красиво завершить свою речь. 

Испытание оказалось, наверное, самым 
сложным из всех. Участники за пять минут 
должны были аккумулировать все свои зна-
ния, справиться с волнением и найти общий 
язык с аудиторией. На мой взгляд, каждый 
выступил ярко и действительно достойно.

Андрей Мосин


