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Всероссийский молодежный образова-
тельный форум «Территория смыслов», 
завершившийся 20 августа, в этом году 
получил новую прописку, сменив влади-
мирскую Клязьму на берега подмосков-
ного озера Сенеж. Год от года не только 
растут известность этой площадки и ее 
привлекательность для представителей 
власти, бизнеса и творческой молодежи, 
но и расширяется участие в форуме 
профсоюзных активистов. Всю работу по 
организации тематических мероприятий 
профсоюза на «Территории смыслов» 
взяли на себя Студенческий координа-
ционный совет и непосредственно его 
председатель Виктор Шабельник.

- Виктор, второй год подряд наиболее 
активные представители студенческого 
крыла Общероссийского Профсоюза об-
разования не просто являются участ-
никами форума «Территория смыслов», 
но и проводят профсоюзные площадки, 
входящие в программу тематических 
смен. Старт таким профсоюзным меро-
приятиям дан в прошлом году. В 2019-м 
инициатива получила свое развитие - на 
этот раз представители профсоюза уча-
ствовали уже в работе двух смен. Рас-
скажи о каждой из них.- Нам действительно было важно собрать наиболее активных ребят из студенческой профсоюзной среды на главной молодежной образовательной площадке страны, и у нас это получилось. Первая смена, в которой мы приняли участие, по счету на форуме она вторая, называлась «Экосреда - Образо-вание». И здесь мы с ребятами работали в направлении развития университетов, пер-вичек, информационной работы, конечно, не забыли о развитии лидерских качеств у нашей молодежи.Проведенные силами СКС профсоюза ма-стер-классы и тренинги зарекомендовали себя, и мы договорились с организаторами форума сделать еще на одной смене проф-союзную площадку.Эта шестая, завершающая смена под на-званием «Экосреда - Экология» проходила с 14 по 20 августа. Экологическое направ-ление сейчас востребовано у молодежи. И здесь профсоюзные организации также являются движущей силой. Тема экологии очень важна, студенческие первички все активнее занимаются и этим направлением: создают пункты приема раздельного мусора 

в общежитиях, проводят экологические акции в регионах, сажают деревья. О своей работе в этом направлении мы рассказы-вали на экологической смене.
- По какому принципу выбирались спи-

керы от профсоюзной стороны для уча-
стия в форуме?- Выбор спикеров был тщательным. Мы постарались вывести на эти площадки луч-ших из лучших. На наших мероприятиях выступали как члены президиума СКС проф-союза, так и бывшие профсоюзные активи-сты, которые сейчас занимаются тренерской работой. Пожалуй, перечислю всех.Илья Арифуллин, начальник управления по социальной и воспитательной работе Мо-сковского автомобильно-дорожного инсти-тута, председатель первичной профсоюзной организации студентов МАДИ, выступил с темой «Органы студенческого самоуправле-ния: законодательные аспекты и практика».Илья Косенков, председатель Союза орга-низаций профсоюзов Карелии, рассказывал о мотивации в молодежных некоммерческих организациях.Дарья Белоусова, руководитель и педагог школы мультимедийной журналистики «Мир медиа», представила тему «Тренды в Instagram для молодежной организации».Сергей Прошин, начальник центра проф-ориентации и содействия трудоустройству выпускников, председатель профкома сту-дентов Рязанского госуниверситета имени С.А.Есенина, член президиума СКС проф-союза, выбрал тему «Фандрайзинг в сту-денческой организации». Он доходчиво рас-сказал о способах привлечения средств для различных проектов.Роман Дашкевич, начальник управления по молодежной политике Орловского го-сударственного университета, говорил об искусстве ведения переговоров.Алена Лепешкина, кандидат педагоги-ческих наук, StandUp-тренер, бизнес-тренер компании МТС, рассказывала о лидерстве среди лидеров и дала практические реко-мендации по подготовке публичных вы-ступлений.

- Можно узнать немного о распорядке 
дня на «Территории смыслов»?- Утро начиналось с зарядки, потом ре-бята разрабатывали проекты, до обеда уча-ствовали в «Диалоге на равных» - встречах с известными людьми. После обеда про-должалась проектная работа, а вечером проходили мастер-классы от партнеров. Не забывали и об отдыхе: на каждой площадке 

было много различных командных и инди-видуальных игр.
- Расскажи о своем личном участии в 

«Территории смыслов». Всю основную 
работу по организации профсоюзных 
мероприятий пришлось взять на себя или 
кто-то помогал?- Мы в СКС вообще все делаем вместе. Моей задачей было договориться с нашими соци-альными партнерами, в данном случае с пред-ставителями Росмолодежи. Мы постарались на сто процентов использовать эту возмож-ность и понимали большую ответственность: поработать на форуме федерального уровня, проявить себя в проведении тематических площадок. Председателям СКС в федеральных округах необходимо было провести отбор участников, руководителю информационного направления СКС профсоюза - агитационную работу еще до форума. Чтобы молодежь знала, что будет происходить на «Территории смыс-лов» и на нашей профильной смене. Потом нам оставалось договориться со спикерами, свести всю программу воедино и реализовы-вать ее день за днем.Признаюсь, в прошлом году, когда мы проводили первую профсоюзную площадку на форуме, было тяжелее. Сейчас мы себя зарекомендовали и уже знаем, как работает эта огромная машина под названием «Терри-тория смыслов».

- Сколько представителей нашего проф-
союзного студенчества приехало на «Тер-
риторию смыслов» в этом году?- Чуть более 500, на самом деле участ-ников мероприятий было гораздо больше, 

потому что многие хотели побывать именно на наших мастер-классах.
- Значит, удалось привлечь на проф-

союзные мероприятия непрофсоюзную 
молодежь?- Порой мне кажется, что вся молодежь профсоюзная! По приезде на форум все ре-бята хаотично делились по командам, так они командами и жили в домиках. И своей профсоюзной группой наши ребята встре-чались только после 18 часов. Конечно, всем было интересно: чем мы занимаемся после основных мероприятий, что такое СКС и откуда у нас такие крутые лекторы? Повто-рюсь, послушать наших спикеров приходили не только профактивисты, что приятно удивляло организаторов. На наши мастер-классы по вечерам ходили ребята из других групп. Хочу подчеркнуть, вечерние лекции были не обязательны, но наши залы всегда были полными. И многие вместо отдыха выбирали наши мастер-классы.

- А кто из студентов - членов профсоюза 
мог в этом году в принципе стать участни-
ком «Территории смыслов»?- Это главная молодежная обучающая пло-щадка страны, и, конечно, просто так на нее не попасть, существует отбор, мы распреде-ляли квоты согласно количеству студентов в округах. А кто поедет, решали председатели профсоюзных организаций в вузе.

- У тебя была возможность пообщаться 
с представителями власти, рассказать им 
о деятельности профсоюза?- О нашем профсоюзе на «Территории смыслов» и так все знают. В рамках 100-лет-него юбилея студенческого профсоюзного движения всем участникам смены «Экосреда - Образование» были розданы футболки с символикой профсоюза, поэтому наши участники выделялись даже визуально. И организаторы, и гости были в курсе, что на смене работает профсоюз. К тому же о на-чале работы форума прошел репортаж на Первом канале, где было сказано о том, что его участниками являются представители профсоюза.

- На этот раз форум проходит не во Вла-
димирской области, а в подмосковном 
Солнечногорске, на площадке АНО «Рос-
сия - страна возможностей». Что измени-
лось в связи с новым местом проведения?- Можно сказать, что изменилось все, кроме образовательных возможностей для участников. Ребята жили не в палатках, как раньше, а в комфортабельных двухэтажных домах. Многим опять же добраться легче до Солнечногорска, поэтому гораздо проще было в этом году приглашать VIP-гостей. Но территория стала меньше, все гораздо компактнее, динамичнее.

- Что форум дал лично тебе, чем пока-
зался особенно интересным?- Для меня это шанс показать нашим ребя-там что-то большее, чем обычная универси-тетская жизнь. Присутствие на федеральных площадках дает возможность быть в тренде, быть актуальными. 100 лет мы отвечали на запросы студентов и сейчас не должны отставать.Нам в очередной раз удалось на всю страну заявить о себе, поделиться своими наработ-ками, успешным опытом деятельности.В этом году мы впервые стали партне-рами и на некоторых молодежных форумах в Уральском, Сибирском и Северо-Кавказ-ском федеральных округах. Это форумы «Утро» в Челябинской области, «Бирюса» в Красноярском крае и «Машук» на Ставропо-лье. За участие в них хочется отдельно по-благодарить председателей СКС профсоюза в этих федеральных округах.
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Виктор ШАБЕЛЬНИК, председатель Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования:

Наши мероприятия на «Территории 
смыслов» собирали полные залы


