
Для участия в фестивале в олимпий-
скую столицу – Сочи – съехались делега-
ты более чем из 180 стран мира. Воронеж-
ский регион отправил делегацию из 130 
человек и 80 волонтеров. Из них – 32 де-

легата и 8 волонтеров – студенты, выпуск-
ники и сотрудники ВГТУ. 

На фестивале участники были распре-
делены по различным рабочим платфор-
мам (гражданская платформа развития, 

проектирование будущего – архитектура 
и дизайн, глобальная политика и ее по-
вестка, технологии будущего, экология 
и здоровье, будущее науки и глобально-
го образования, экономика для будуще-
го развития, международное культурное 
пространство, международный молодеж-
ный медиацентр). Здесь они имели воз-
можность пообщаться с первыми лицами 
государства и обменяться опытом с про-
фессионалами.

Кроме того, участники фестиваля 
встречались со множеством известных 
спикеров, среди которых: министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров, фран-
цузский прозаик и публицист Фредерик 
Бегбедер, австралийский мотивацион-
ный оратор Николас Вуйчич, кинорежис-
сер Владимир Меньшов.
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Меняем мир

Гонка за лидером 

Воронежцы проявили себя на Всемирном фестивале

Стартует десятый, юбилейный 
профсоюзный студенческий конкурс

Представители Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) 
побывали на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Он прошел с 
14 по 22 октября. Его лозунг: «За мир, солидарность и социальную справедливость, 
мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше буду-
щее!» В глобальном смысле фестиваль не закончился, так как люди, побывавшие на 
нем, продолжат свою дружбу, общение и сотрудничество для того, чтобы вместе осу-
ществлять озвученные идеи и предложения, реализовывать полученные знания. Од-
ним из ключевых элементов церемонии закрытия стало послание «Давайте изменим 
мир», которое составили участники, собрав в нем пожелания, мечты и надежды, свя-
занные с изменением мира к лучшему!

Елена ШВЕЦ, методист управления  
воспитательной работы и молодежной политики  

Воронежского государственного технического университета

В Воронежской области стартует юбилейный, десятый конкурс «Студенче-
ский лидер». Он пройдет с 27 по 30 ноября в учебно-методическом центре Во-
ронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, функционирующем на базе санатория имени Максима Горького. В «Сту-
денческом лидере Воронежской области – 2017» примут участие представи-
тели восьми государственных вузов. Конкурс проводится обкомом профсою-
за и Студенческим координационным советом области. 

Людмила ТОРЕЕВА

На базе Орловского государствен-
ного университета имени И.С. Турге-
нева  с 6 октября по 8 октября про-
шел окружной этап V Всероссийской 
Школы-семинара Центрального фе-
дерального округа «Законодатель-
ные аспекты и практика стипенди-
ального обеспечения обучающихся 
образовательных организаций выс-
шего образования «Стипком-2017». 

– Перед собравшимися с увлекатель-
ными лекциями выступили профлиде-
ры ряда вузов, проректор Тульского го-
сударственного университета. Успешное 
занятие провел председатель профсо-
юзной организации студентов Воронеж-
ского государственного университета 
инженерных технологий Роман Сапел-
кин, – сообщила нашей газете студент-
ка 4 курса, профорг строительного фа-
культета, член профкома студентов 
Воронежского государственного техни-
ческого университета (ВГТУ) Евгения 
Чудакова. ВГТУ на Школе был представ-
лен весьма внушительной делегацией.

В Липецке на базе одноименного 
санатория с 6 по 8 октября прошла 
Межрегиональная Школа студенче-
ского куратора Центрального феде-
рального округа (ЦФО). Цели данно-
го мероприятия: развитие института 
студенческого кураторства в вузах, 
социальная адаптация первокурсни-
ков, построение системы эффектив-
ного взаимодействия между органа-
ми студенческого самоуправления 
образовательных организаций ЦФО.

Участниками Школы являлись веду-
щие вузы ЦФО, в том числе Воронеж-
ский государственный университет ин-
женерных технологий и Воронежский 
государственный технический универ-
ситет (ВГТУ). Как сообщила газете сту-
дентка 3 курса, профорг факультета ар-
хитектуры и градостроительства, член 
профкома студентов ВГТУ Анастасия 
Касьянова, общее  число участников со-
ставило более 100 человек. Ее универ-
ситет представляли 10 студентов.

Темой Школы стал Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, впервые 
проведенный в СССР в 1957 году. Ребя-
та были разделены на команды по чис-
лу стран-участников данного фестива-
ля. Их задачей стало возрождение духа 
кураторства. 

Образовательная программа Шко-
лы включала лекции по различным те-
мам: «Кто такой куратор?», «Созда-
ние эффективной команды», «Игровой 
конструктор и его применение в рабо-
те с группой», «Харизма и другие спосо-
бы завоевать доверие первокурсника», 
«Как сделать неинтересное интерес-
ным», «Куратор и качества, которыми 
он должен обладать».

Стипендия  
по закону

Харизма  
и другие способы 

Подробный разговор  
о проблемах воронежского образования  

в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом 

профсоюза работников  
народного образования и науки РФ.

Набирайте в строке  
Интернет-обозревателя
http://www.vobkom.ru  
или http://vobkom.ru

Обращайтесь в обком!  
Открывайте Vobkom!

Председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Тамара Бирюко-
ва рассказала нашей газете, что с 2008 
года (когда стартовал первый «Студенче-
ский лидер Воронежской области») было 
уже открыто много новых имен. Для мно-
гих профсоюзных вожаков конкурс стал 
трамплином в будущей карьере. «Конкурс 
– это шанс открыть в себе внутренние ре-
зервы, заявить о себе на всю область, 
увидеть себя со стороны глазами жюри 
и своих товарищей. Конкурс – это испы-
тание на прочность, невероятный стимул 
к саморазвитию, самосовершенствова-
нию», – считает Тамара Андреевна.

(Окончание на 2-й стр.)

Они готовы 
вписать свои 

имена в историю – 
участники десятого, 

юбилейного 
конкурса.
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А что думают о конкурсе сами его про-

шлые участники? Например, тот юноша, 
который во время одного из конкурсных 
испытаний заявил, что собирается балло-
тироваться в президенты России на выбо-
рах 2030, года и призвал собравшихся го-
лосовать за него? 

Корреспондент «Профсоюзного щита» 
связался с несколькими конкурсантами 
и попросил ответить всего лишь на один 
вопрос: «Что дал вам конкурс?». Первым 
«Профсоюзный щит» публикует ответ того 
самого молодого человека, который соби-
рался пойти на президентские выборы – 
Романа Полякова.

Роман ПОЛЯКОВ, ассистент кафедры 
проектирования автомо-
бильных дорог и мостов 
Воронежского государ-
ственного техническо-
го университета (ВГТУ); 
участник 2012 года от 
Воронежского государ-
ственного архитектур-
но-строительного уни-
верситета (ВГАСУ):

– «Студенческий ли-
дер» в первую очередь развил во мне 
коммуникативные навыки, чему способ-
ствовали знакомство с новыми людь-
ми и представление себя в новом све-
те. Тому, что я сейчас являюсь штатным 
работником вуза, – старт дал конкурс. 
Это был толчок к самообучению, само-
развитию. 

А участвовать в президентских выборах 
в 2030 году я действительно собираюсь: 
попытка – не пытка. Стремление есть, и 
работа в этом направлении ведется. Поче-
му бы нет?

Маргарита АЛАДЬИНА, тренинг-менед-
жер/специалист по раз-
витию персонала ООО 
«НетКрэкер», Воронеж; 
участница 2012 года от 
Воронежской государ-
ственной лесотехниче-
ской академии (ВГЛТА):

– Главное, чему научи-
лась, – умению в любых 
непредвиденных обсто-
ятельствах собраться и 
что-то делать. Получила такую психологи-
ческую устойчивость. 

Потом, когда окончила вуз, долго об-
щалась с другими конкурсантами – Гором 
Оганяном и Артемом Немыкиным. Они по-
могали мне в моей работе, которая была 
связана с проведением праздников. Сей-
час у меня другая работа – занимаюсь ор-
ганизацией обучения сотрудников, но, ду-
маю, мы продолжим общение. Так что, 
благодаря конкурсу, я приобрела друзей.

Анна КУНАКОВСКАЯ, магистрант в 
Тилбургском универси-
тете, Нидерланды; рабо-
та в должности куратора 
в ООО «Умная Загра-
ница»; участница 2015 
года от Воронежского 
государственного уни-
верситета (ВГУ):

– Конкурс – это уни-
кальный опыт в плане 
подготовки своего вы-

ступления. Также я научилась писать ми-
ни-сценарии к видео, в сжатые сроки за-
поминать много информации и держать 
ее в голове, ведь надо было знать массу 
законов и не перепутать размеры стипен-
дий. Кроме того, этот конкурс научил меня 
не только «бороться», но и одновременно 
оставаться человеком, дружить со своими 
оппонентами и не бояться проигрывать.

Анна СВИРИДОВА (СКРИПАК), заме-
ститель председателя 
профсоюзной органи-
зации студентов ВГТУ; 
участница 2008 года от 
ВГАСУ:

– Конкурс дал уверен-
ность в том, что я могу 
сделать то, что хочется. 
Уверенность в своих си-
лах. Уверенность в пу-
бличных выступлениях. 
Понимание того, что в одиночку сложно 
что-то сделать, а когда есть сильный кол-
лектив, командная работа, то все по плечу.

Я представляла университет, поэтому 
преподаватели вуза стали ко мне более 
серьезно относиться. И Антон Михайло-
вич (А.М. Ходунов – на тот момент предсе-
датель профсоюзной организации студен-

тов ВГАСУ. – Ред.) оценил: это, наверное, 
определенный «плюсик» добавило в вос-
приятие меня как заместителя председа-
теля студенческого профкома.

Евгений ЛЕБЕДЬ, начальник отдела по 
развитию молодежного 
предпринимательства 
государственного бюд-
жетного учреждения Во-
ронежской области «Об-
ластной молодежный 
центр»; участник 2010 
года от ВГАСУ:

– Конкурс дал по боль-
шей части опыт и уве-
ренность в своих силах, 

понимание, что многие задачи можно ре-
шать усердием, а главное – желанием. Са-
мое главное, что первый опыт оказался 
удачным, и дальше все пошло хорошо. 

Благодаря уверенности в том, что все 
может получиться, начал развиваться 
проект фестиваля молодежного корот-
кометражного кино и анимации «Новый 
горизонт». Руковожу проектом седьмой 
год, за это время появились команда 
единомышленников, хорошие и полез-
ные знакомства. В этом году «Новый го-
ризонт» собрал 121 страну. Фестиваль 
дал начало и другим интересным проек-
там.

Виктория ФЕДОРОВА, старший ла-
борант кафедры кон-
ституционного и адми-
нистративного права 
гуманитарно-правово-
го факультета Воронеж-
ского государственного 
аграрного университета 
(ВГАУ); участница 2014 
года от ВГАУ:

– На конкурсе цари-
ла необыкновенная ат-
мосфера: с одной сторо-
ны, мы, конкурсанты, были конкурентами, 
а с другой стороны – должны были хоро-
шо общаться, не забывая о том, что все 
находимся в одной лодке. Подобного рода 
опыт очень помогает в жизни. 

Дарья БАРКОВА,  учитель начальных 
классов основной обще-
образовательной шко-
лы № 9 Борисоглебска; 
участница 2013 года:

– «Студенческий ли-
дер» – это, во-первых, 
знания новые, которые 
в жизни пригодились: и 
когда я училась, и ког-
да начала работать. 
Во-вторых, это знаком-
ства новые. Ну и эмоции положительные, 
которые никогда не забудутся. 

Роман ТОЛСТОЛУЦКИЙ, магистрант 
второго года обучения 
ВГАУ; участник 2016 
года от ВГАУ: 

– «Студлидер» дал в 
первую очередь новые 
знакомства, новых дру-
зей, опыт публичных вы-
ступлений, опыт взаи-
модействия с людьми в 
краткосрочной перспек-
тиве. После победы в 

конкурсе меня сразу избрали заместите-
лем председателя профкома ВГАУ. 

 Анастасия КОЗЛОВА (СВИРИДО-
ВА), инженер-проекти-
ровщик ООО «Транс-
портный инжиниринг и 
строительство», асси-
стент кафедры проекти-
рования автомобильных 
дорог и мостов ВГТУ; 
участница 2014 года от 
ВГАСУ:

– Это был первый кон-
курс, в котором я само-
стоятельно принимала участие – без груп-
пы, так сказать, в личном зачете. Конкурс 
дал возможность поверить в себя, в свои 
силы как боевой единицы. Приобрела на 
конкурсе новые знания, опыт публичных 
выступлений, веру в себя.

Работа строителя далека ото всего этого. 
Но, когда начала работать, мне пришлось 
участвовать в аналогичном конкурсе, и я 
опять победила. Наверное, не рискнула бы 
на участие в новом конкурсе, если бы не 
было старого опыта за плечами. 

Когда при знакомстве с потенциальны-
ми работодателями говорю, что была сту-
денческим лидером, это помогает создать 
правильное впечатление. 

Ксения ПАНУРИНА, техник-проекти-
ровщик X5 Retail Group, 
Липецк; участница 2012 
года от ВГАСУ:

– Все мои навыки об-
щения с людьми, ора-
торское искусство, ком-
муникативные навыки 
– все это благодаря кон-
курсу. Когда приходишь 
в новое место – это мой 
багаж. Использую его 

независимо от того, идет речь о работе 
или о какой-то жизненной ситуации.

У меня на столе стоит кружка с одного 
из мероприятий обкома профсоюза. Она 
напоминает о прошлом – эмоции прежние 
остались.

Дмитрий ТЕРТЫЧНЫЙ, председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ВГАУ, ма-
гистрант второго года 
обучения;  участник 
2015 года от ВГАУ:

– Конкурс в первую 
очередь дал опыт. Дал 
толчок к развитию. Дал 
возможность показать 
себя. Дал возможность 
показать свой вуз, рабо-

ту, которая в нем ведется. В целом, если 
сказать коротко, это были опыт и разви-
тие.

Познакомился со множеством инте-
ресных людей, которые меня чему-то на-
учили, которых и я, возможно, чему-то  
научил.

По завершении конкурса в вузе был 
создан Объединенный совет обучающих-
ся. Работает в тесной связке с профсою-
зом. Часто профорги факультетов являют-
ся членами совета.

Евгения БЕЛОУСОВА (ПЛОХОВА), ме-
неджер по продажам 
профессиональной кос-
метики Москвы и Мо-
сковской области, ООО 
«ХИТЭК-Груп»; участни-
ца 2009 года от ВГЛТА: 

– Это прекрасный, не-
забываемый опыт. Кла-
дезь знаний по проф- 
союзной линии. Если 
чего-то я и не знала, то 
«подтянула» при подготовке к блиц-опро-
су. Все это пригодилось.

Такие конкурсы дают опыт для дальней-
шей работы в профсоюзной организации. 
Навыки публичных выступлений необхо-
димы в дальнейшей жизни.

Восьмой год я в Москве, работаю ме-
неджером по продажам, провожу тренин-
ги. Опыт моего публичного выступления 
научил не бояться сцены, открыто выска-
зывать свои мысли, вовремя сориентиро-
ваться. Это очень важно.

Софья СЕЛЕЗНЕВА, домохозяйка, вос-
питывает дочь; участни-
ца 2011 года от ВГАУ:

– Конкурс дал мне до-
полнительные знания 
как профоргу факульте-
та. Многие вопросы, та-
кие, например, как про-
блемы с общежитием 
или проблемы с отчис-
лением, стали для меня 
более понятными с пра-

вовой точки зрения, стало ясно, как их ре-
шать. С некоторыми профсоюзными лиде-
рами, которые участвовали в конкурсе, до 
сих пор общаемся. 

Влад КНЯЗЕВ, управляющий ООО 
«ЦГиК Н. Контроль», Во-
ронеж; участник 2016 
года от ВГАСУ:

– Победа на вузов-
ском конкурсе дала мне 
уверенности в своих си-
лах – это было мое пер-
вое по-настоящему се-
рьезное выступление на 
сцене.

С участием в конкурсе 
я пришел к пониманию того, как ощуща-
ют себя лидеры, тренированные команда-
ми, взявшие ответственность за публич-
ное представление квалификации своих 
учителей. Тем, кто хочет расти в деловой 
и карьерной плоскости, участие в конкур-
се «Студенческий лидер» дает незабыва-
емые ощущения и помогает обнаружить 
точки роста как лидера.

Сейчас я тружусь в должности управля-
ющего в организации по профилю моей 
специальности, состою в четырех биз-

нес-проектах, один из которых направлен 
на развитие лидерских качеств у молодых 
предпринимателей. Хочу выразить бла-
годарность команде организаторов кон-
курса и его основателям за прекрасную 
возможность проявиться и пройти путь 
формирования лидерских ценностей.

Анастасия СМОРЧКОВА, свадеб-
ный стилист, Воронеж, 
участница 2012 года от 
ВГАУ:

– Первая характери-
стика лидера – это то, 
что за ним идут люди. 
Благодаря конкурсу я 
убедилась в том, что яв-
ляюсь таким лидером, 
за которым идут. 

Много значит опыт пу-
бличных выступлений. Он учит не бояться 
аудитории, доказывать свою правоту. Ког-
да стоишь перед огромной аудиторией, то 
понимаешь, что тебе нельзя ошибиться, 
учишься быстро выкручиваться, если по-
пал впросак. 

Впоследствии по сравнению с другими 
людьми чувствуешь себя увереннее, по-
тому что за твоими плечами конкурс. Бла-
годаря полученному опыту мне сейчас на 
моей работе легче договариваться, пред-
ставлять организацию.

Илья САВЧУК, ведущий программ на 
телеканале «Россия 1» и 
на радиостанции «Евро-
па плюс»; участник 2008 
года от Воронежского 
государственного педа-
гогического университе-
та (ВГПУ):

– Это довольно инте-
ресный опыт был: я по-
пал в экстремальную си-
туацию и не провалился. 
Об участии в конкурсе меня предупреди-
ли  чуть ли не за день. Готовился к зада-
ниям буквально «на коленке». Если бы на 
тот момент я не был культоргом факульте-
та в вузе, то не справился бы. А так ока-
зался морально готов ко всем испытани-
ям. И даже занял четвертое место.

Елена КЕТОВА, студентка 5 курса Во-
ронежского государ-
ственного медицинско-
го университета (ВГМУ); 
участница 2016 года от 
ВГМУ:

– Вообще на профсо-
юзном конкурсе я была 
впервые. То, что там 
происходило, зарядило 
на весь год. До сих пор 
помню всех организато-
ров, конкурсантов. С конкурсантами об-
щаемся.

Вернулась с конкурса, рассказала о 
нем студентам медуниверситета – все 
загорелись побывать на конкурсе на сле-
дующий год.

Участникам конкурса 2017 года желаю 
быть всегда уверенными в своей точке 
зрения, быть яркими, запоминающимися, 
получить удовольствие для себя от кон-
курса и какие-то наработки для своей про-
фсоюзной организации.

Андрей КОЛЕСНИКОВ, начальник про-
изводственно-техниче-
ского отдела ООО «Ку-
банский Мостовик»; 
участник 2013 года от 
ВГАСУ:

– Конкурс много чего 
дал. Научил ставить 
цель и добиваться ее ре-
ализации. Научил вза-
имодействовать со сво-
ей командой, с людьми, 
которые тебе помогают. Научил грамотно 
говорить и доносить свою точку зрения до 
людей. Научил относиться с уважением к 
людям, независимо от их статуса. Научил 
понимать и выделять актуальные пробле-
мы – будь то профсоюз, работа, повсед-
невная жизнь. Научил за короткий срок 
вбирать в себя кучу полезной информа-
ции и потом ею грамотно пользоваться. 
Научил любить то, чем занимаешься. На-
учил никогда не сдаваться. 

Но нужно уметь признавать и свои 
ошибки, если твоя точка зрения была не-
правильной. 

Конкурс прямолинейно повлиял на мою 
карьеру. Я понял одну простую вещь: нуж-
но обладать стержнем, отстаивать свою 
точку зрения до конца, до последней за-
пятой. Это залог успешной и счастливой 
жизни.
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Меняем мир
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Массу положительных эмоций 
несла в себе большая культур-
ная программа. 

Своими впечатлениями о фе-
стивале с автором материала по-
делились его участники от ВГТУ.

Марина МЕРКУЛОВА: 
– Всемирный фестиваль мо-

лодежи и студентов – это место 
знакомств и налаживания новых 
связей, место обмена информа-
цией между людьми. На площад-
ке фестиваля работали павильо-
ны, в которых можно было узнать 
об истории фестивального дви-
жения, посмотреть научно-техно-
логические новинки. От каждого 
субъекта Российской Федерации 
был подготовлен стенд, расска-
зывающий об особенностях ре-
гиона. Россия – страна возмож-
ностей! Для обмена опытом, для 
общения, для встреч, для нала-
живания плодотворного сотруд-
ничества, для дружбы и взаимо-
понимания! Все мы были едины, 
общались как одна большая се-
мья. Мы все разные, но у нас об-

щие цели – мы хотим мира во 
всем мире!

  Дмитрий ПОПОВ:
– Организаторы фестиваля по-

заботились о том, чтобы каждо-
му делегату не только нашлось 
занятие по его профессиональ-
ным интересам, но и чтобы он 
мог попробовать себя в чем-то 
новом, раскрыть свои скрытые 
качества, ведь, как говорил из-
вестный писатель Лион Фейх-
твангер, талантливый человек 
талантлив во всем… 

Помимо посещения своей ос-
новной площадки «Наука и тех-
нологии», я попробовал себя в 
танцах, спорте, сдал нормы ГТО, 
побывал на международной кон-
ференции, но самое главное – 
это живое общение.

Фестиваль стал для меня 
толчком к саморазвитию, боль-
шой мотивацией для движе-
ния вперед, помог понять мно-
гие вещи, которые казались мне 
раньше какой-то сложной аб-
стракцией, подвластной толь-
ко гениям и людям с большим 
жизненным опытом. А на самом 
деле все просто: ставь перед 

собой глобальные, конкретные 
цели – ведь именно они объеди-
няют разных людей на планете и 
заставляют ее крутиться в Мире 
справедливости!

Анна ГЛАДЫШЕВА: 
– На фестивале работали 

различные тематические пло-
щадки. На своей площадке 
«Проектирование будущего – 
архитектура и дизайн» мне уда-
лось пообщаться с заместите-
лем министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Андреем Чибисом и по-
лучить ответы на интересующие 
меня вопросы по проекту благо-
устройства дворовых террито-
рий Воронежа. 

Помимо своей площадки, мне 
удалось посетить и другие, по-
слушать выступления интерес-
ных спикеров, побывать на меро-
приятиях с участием президента 
РФ Владимира Путина.

Я очень горжусь тем, что побы-
вала на XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студентов. Это 
бесценный опыт и новые друзья, 
чувство сопричастности к боль-
шому общему делу! 

Валерия ИВАНОВА: 
– До сих пор нахожусь под 

впечатлением такого масштаб-
ного события! Очень рада, 
что стала частью всего этого. 
Здесь каждый мог найти себе 
единомышленника, причем из 
любой страны. Меня не покида-
ло ощущение какого-то едине-
ния, всеобщего братства – как 
будто все свои, несмотря на 
разные страны и разные куль-
туры. Было очень интересно 
общаться с иностранцами, на-
блюдать, у кого какие тради-
ции, костюмы, какая культура. 
Ни у кого не проявлялось ника-
кой враждебности, только по-
зитивный настрой и отличное 
настроение. 

Программа фестиваля была 
очень насыщенной: от лекций 
и тренингов до театральных 
постановок и спортивных ме-
роприятий. Каждый мог найти 
себе занятие по душе. Я пыта-
лась заполнить все свое свобод-
ное время, увидеть что-то но-
вое, научиться чему-то. До сих 
пор страшно подумать о том, 
что что-то интересное я все-та-
ки упустила!

Фестиваль навсегда останет-
ся со мной: его опыт, его пози-
тив, его эмоции! 

 Александр ОВСЯНКИН: 
– Я поехал на фестиваль в ка-

честве волонтера. Мне выпало 
стать оператором центра эки-
пировки фестиваля. Эта работа 
одна из самых сложных и ответ-
ственных – ведь предстояло обе-
спечить каждого участника и во-
лонтера комплектом экипировки. 
Для этого приходилось работать 
практически 24 часа в сутки. 

Однажды наша смена раздала 
более 5 тысяч комплектов, а од-
ному оператору приходилось ра-
ботать как с одним участником, 
так и с делегацией в 300 человек.

А в целом фестиваль превзо-
шел все мои ожидания. Я по-
бывал на дискуссиях с про-
фессионалами, поучаствовал в 
интересных мастер-классах от 
WorldSkills, познакомился с не-
пальцем, кубинцем, представите-
лями еще нескольких стран – да 
почти с половиной мира! И я по-
нял одну вещь: мы все говорим 
на одном языке, если мы говорим 
о созидании, развитии и мире!

Очень вкусно!
Подведены итоги IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

 IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» про-
шел в Воронеже с 23 по 27 октя-
бря. Соревнования проводились 
на четырех конкурсных площад-
ках: в Экспоцентре Воронежско-
го государственного аграрного 

университета имени императора 
Петра Первого (ВГАУ), в Воро-
нежском политехническом техни-
куме, в Воронежском колледже 
сварки и промышленных техно-
логий и в Лискинском промыш-
ленно-транспортном техникуме 
имени А.К. Лысенко. Наиболь-
шее количество компетенций и, 
соответственно, соревнующихся 
собралось в Экспоцентре. Там и 
побывала корреспондент «Проф- 
союзного щита».

Интересно было все! Взору 
представал захватывающий ка-
лейдоскоп. В одном конце Экс-
поцентра участница компетен-
ции «Ветеринария» взвешивает 
маленького, хорошенького быч-
ка. Рядом в моторе машины со-
средоточенно копается участ-
ник компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомо-

билей». Напротив одновременно 
все три участника компетенции 
«Облицовка плиткой» выклады-
вают на поверхностях огромных 
кубов панно с церквушкой и ле-
тящим за мячом футболистом. А 
в это время в другом конце Экс-

поцентра на глазах у заворожен-
ных зрителей участники компе-
тенции «Кондитерское дело» из 
самых обычных продуктов соз-
дают самые настоящие произ-
ведения искусства, которые впо-
следствии будут оцениваться по 
внешнему виду и вкусу… 

Эксперты пристально наблю-
дают за конкурсантами, от их 
наметанного глаза не усколь-
зает ничего. В ответ на вопро-
сы журналиста хвалят власти, 
спонсоров за подаренную воз-
можность задать такую высо-
кую планку профессиональному 
мастерству. Хотя и слова кри-
тики тоже слышны – за низкий 
процент участия организаций 
среднего профессионального 
образования Воронежа в сорев-
нованиях по «мужским» профес-
сиям, за мизерную заработную 

плату мастеров производствен-
ного обучения… 

И вот, наконец, заключитель-
ный аккорд: награждение по-
бедителей чемпионата в акто-
вом зале ВГАУ. Награждения 
проводят представители пра-
вительства Воронежской об-
ласти и Воронежского обкома 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. 
Отрадно, что первый замести-
тель руководителя департа-
мента образования, науки и 
молодежной политики области 
Галина Иванова, стоя на сцене, 
вспоминает ту, чьими старани-
ями чемпионат у нас когда-то 
и начинался – заместителя ди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе, председа-
теля профкома Воронежского 
техникума моды и дизайна Ва-
лентину Клепикову. На глазах 
у Валентины Петровны слезы. 
Разве может она забыть, как 
настойчиво доказывала ког-
да-то в департаменте необхо-
димость участвовать в чемпи-
онате, как в поисках денег на 

первую поездку в Москву при-
шла в профсоюз – и профсоюз 
ей не отказал... 

Кстати, из года в год проф- 
союз не забывает премировать 
и тех, кто всегда в тени, не-
смотря на то, что играет клю-

чевую роль, – мастеров про-
изводственного обучения и 
преподавателей специальных 
дисциплин. Правда, премии по-
лучают только те из них, кто яв-
ляется членом Профсоюза. Так 
было и на этот раз.

По 26 компетенциям соревновались в этом году участники IV Регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» Воронежской об-
ласти. Это невероятный прогресс, если вспомнить 2012 год, когда 
все еще только начиналось. Тогда у нас Регионального чемпиона-
та не было вовсе, а в первом Открытом чемпионате страны,   кото-
рый прошел в Москве, воронежцы были представлены всего тремя 
участницами в одной-единственной компетенции – «Парикмахер-
ское искусство». Кстати, чемпионат пришел тогда в Россию под 
своим мировым названием WorldSkills, и только с недавних пор его 
российский этап получил приятное нашему слуху русское название 
«Молодые профессионалы». 

Людмила ТОРЕЕВА
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страцией Воронежской области по соци-
альным вопросам: ССО «Гранит» хорошо 
зарекомендовал себя в новом для Воро-
нежа проекте «Доступное жилье», ССО 
«Импульс-1» участвовал в работах по со-
вершенствованию инфраструктуры Ли-
скинского района Воронежской области, 
а ССО «Орден» принимал участие в рабо-
тах по благоустройству завода «Промав-
торемонт» в Кантемировском районе Во-
ронежской области. 

Не отстали от строителей проводники и 

педагоги. Они продемонстрировали отлич-
ные результаты: студенческие отряды про-
водников «Магистраль» и «Победа» «на-
катали» рекордное количество часов (если 
сравнивать с предыдущими годами рабо-
ты). Студенческий педагогический отряд 
«Звездный» стал первым отрядом из Во-
ронежской области, которому посчастли-
вилось принять участие в работе Всерос-
сийского студенческого педагогического 
отряда «Дельфин.ру». Бойцы отряда орга-
низовывали отдых более чем 2500 детей!

Этот год стал пилотным и для двух но-
вых направлений работы: сервисного и 
сельскохозяйственного. Студенческий 
сервисный отряд «Дельта» организовы-
вал питание в оздоровительных летних 
лагерях на побережье Черного моря. Боец 
Лилия Козярская стала лучшим комисса-
ром Всероссийского студенческого сер-
висного отряда «Ялта».

Студенческий сельскохозяйственный 
отряд «Эдельвейс» вошел в Межреги-
ональный студенческий сельскохозяй-
ственный отряд «Черноземье». 

А безопасность студентов на всех ву-
зовских мероприятиях по-прежнему обе-
спечивают студенческие оперативные 
отряды правоохранительной направлен-
ности «Верста» и «Монолит». 

Наш университет с высокими результа-
тами подошел к закрытию трудового се-
местра! Спасибо вам, ребята, за то, что 
вы так достойно защищаете честь наше-
го университета и делаете много добрых 
и ощутимо полезных дел!
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Бойцы молодцы 

Работа от души

Команда воронежских студентов победила на спартакиаде федерального округа

Трудовой семестр провели с размахом

Делегация студенческих отрядов Воронежской области по итогам общекоманд-
ного зачета победила в соревнованиях III Слета и Спартакиады студотрядов Цен-
трального федерального округа (ЦФО). Особенно следует отметить Воронежский 
государственный технический университет (ВГТУ), студенты которого преоблада-
ли в составе делегации. 

 Валентина МАТЮНИНА,  
пресс-служба штаба студенческих отрядов  

Воронежского государственного технического университета

Трудовой семестр 2017 года для студенческих отрядов Воронежского государ-
ственного технического университета (ВГТУ) стал годом, бьющим рекорды! Было 
сформировано 17 отрядов в рамках шести направлений работы: строители (ССО), 
проводники, вожатые, «сервисники», сельскохозяйственные и оперативные служ-
бы. К закрытию трудового семестра и финальному слету представителей студот-
рядов страны, который пройдет в Якутии, ВГТУ подошел с достойными результа-
тами, ребятам есть чем гордиться! 

 Александр ОВСЯНКИН, Валентина МАТЮНИНА,  
пресс-служба штаба студенческих отрядов  

Воронежского государственного технического университета

 III Слет и Спартакиада студенческих 
отрядов ЦФО прошли в Липецке с 6 по 
8 октября. Бойцы студенческих отрядов 
ВГТУ в составе делегации Воронежской 
области продемонстрировали свои на-
выки и силу в различных видах спорта: 
футболе, баскетболе, волейболе, армре-
стлинге, перетягивании каната и сдаче 
нормативов ГТО. 

По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом: перетя-
гивание каната и баскетбол – 1-е место, 
волейбол – 3-е место, в общем зачете по 
армрестлингу – 2-е место. 

В индивидуальном зачете по армрест-
лингу наши бойцы тоже не остались без 
заслуженных наград: девушки до 65 кг: 
1-е место – Анастасия Готовцева, сту-
денческий строительный отряд (ССО) 

«Вега»; девушки до 70 кг: 1-е место – 
Марина Наумова, ССО «Вега»; пар-
ни до 80 кг: 3-е место – Виталий Суш-
ков, ССО «Орден»; парни до 90 кг: 1-е 
место – Роман Сафонов, правоохрани-
тельный отряд (ПО) «Верста»; парни бо-
лее 90 кг: 3 место – Александр Желтов,  
ПО «Верста».

В сдаче нормативов ГТО от ВГТУ при-
няли участие Анастасия Готовцева и Илья 
Степанищев, в общекомандном зачете 
делегация заняла 2-е место. 

Также наша делегация стала обладате-
лем Кубка председателя правления Ли-
пецкого регионального отделения моло-
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды» по пейнтболу! 

Бойцы студенческих отрядов – не 
только спортивные, но и очень творче-
ские личности, в чем смогли убедиться и 
участники из других областей, наблюдая 
за конкурсом «Визитка студенческих от-
рядов региона», где наша делегация за-
няла 1-е место. Не остался без внимания 
и видеоролик о студенческих отрядах на-
шего края, автором которого стал Никита 
Цуркан, занявший 2-е место.

По итогам общекомандного зачета III 
Слета и Спартакиады студенческих отря-
дов ЦФО, победила делегация воронеж-
ских студенческих отрядов. Штаб студен-
ческих отрядов ВГТУ поздравляет ребят 
с заслуженной победой и желает даль-
нейших творческих, спортивных и трудо-
вых свершений!

В этом году, впервые в истории нашего 
региона, студент ВГТУ Геннадий Копылов 
работал в Международном студенческом 
строительном отряде «Лотос» в должности 
мастера. Отряд принял участие в строи-
тельстве АЭС «Руппур» в Бангладеше. Ре-
бята занимались приемкой оборудования 
и ведением рабочей документации. 

Три отряда ВГТУ приняли участие в 
двух Всероссийских студенческих строй-
ках: «Космодром «Восточный» в Амур-
ской области и «Мирный атом» в Озерске 
Челябинской области. За время строи-
тельной смены бойцы достойно проявили 
себя в конкурсах и соревнованиях. Парни 
воронежских студенческих строительных 
отрядов в очередной раз доказали свое 
преимущество: по итогам «Целины-2017» 
ССО «Импульс» занял второе место в 
производственной деятельности, а ССО 
«Легион» стал вторым по совокупности 
показателей. Девушки ССО «Палитра» 
также продемонстрировали свою волю к 
победе, став неоднократными призерами 
в рамках спортивных соревнований.

Студенты достойно отстояли честь на-
шего вуза на межрегиональных проектах 
российских студенческих отрядов. Так, 
ССО «Ударник» завоевал знамя стройки 

и стал лучшим отрядом по совокупности 
показателей на Межрегиональной сту-
денческой стройке «Мирный атом-2017» 
в Нововоронеже, а ССО «Альтаир» стал 
лучшим отрядом по производственной де-
ятельности.

Лучшим комиссаром стройки «Мир-
ный атом-ЛАЭС» в Сосновом бору Ленин-
градской области была признана Яна Пу-
тинцева из воронежского студенческого 
строительного отряда девушек «Вега». 

Студенческие строительные отряды 
«Олимп» и «Спарта» в рамках сотрудни-
чества с ОАО «РЖД» участвовали в стро-
ительстве железнодорожного перегона в 
обход Украины Журавка-Миллерово. 

ВГТУ также тесно работает с админи-


