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прочный союз –
кфу и профсоюз

Ежегодный конкурс «студенческий лидер» прошел 22-23 марта в
стенах культурно-спортивного комплекса казанского федерального
университета «уникс». ранее, 16 марта, состоялся отборочный этап
– «правовое ориентирование». из более чем тридцати заявившихся
конкурсантов в финал вышли двенадцать счастливчиков.
Среди финалистов, принимающих участие в конкурсе – представители разных
институтов КФУ, тех, кто посвящает свои
силы и время совершенствованию профсоюзных бюро в своих институтах и, конечно
же, развитию первичной профсоюзной организации студентов КФУ. Именно данная
организация совместно с Департаментом
по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурноспортивного воспитания Казанского федерального университета традиционно выступают организаторами ежегодного конкурса
«Студенческий лидер КФУ».
Оценивать выступления участников
предстояло команде компетентного жюри, в
состав которого вошли председатель первичной
профсоюзной организации студентов КФУ
Юлия Виноградова, заместитель директора
по воспитательной и социальной работе Института международных отношений, истории
и востоковедения КФУ Виктор Туманин,

генеральный директор Школы иностранных
языков «Need4Speak» Роберт Минегулов, председатель первичной профсоюзной организации
обучающихся Казанского государственного медицинского университета Владимир Дворжак,
победитель Российской национальной премии
«Студент года – 2017» в номинации «Гран-при»
Нафис Сиразетдинов, кандидат экономических
наук, руководитель специальных проектов издательства «Логос» Татьяна Андреева, а также
председатель жюри, главный специалист по
работе с профсоюзными организациями вузов
и ссузов Татарской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования
Татьяна Корнийченко.
В первый конкурсный день участников
ждали два этапа: «Сюрприз» и «Инфографика». Конкурс «Сюрприз» стал для ребят полной неожиданностью, ведь за предложенные
30 минут им предстояло справиться с двумя
заданиями: соотнести 20 фотографий людей,
задействованных в молодежной политике

и профсоюзной деятельности
КФУ, Республики Татарстан и
Российской Федерации со списком инициалов и занимаемых
должностей, а также расшифровать десять аббревиатур, постоянно используемых в работе
профсоюзных деятелей.
«Я удивился, когда первый
конкурсный день начался с
«Сюрприза». Традиционно он
был последним конкурсным испытанием. Но мне понравился формат проведения и задания, которые были представлены
в нем. Справился быстро, достаточно оперативно соотнес фотографии общественных и
профсоюзных деятелей со списком инициалов
и занимаемых должностей. Над расшифровкой предложенных аббревиатур пришлось
подумать чуть больше времени, чем ожидал,
но в итоге написал все. Будем ждать результаты. На мой взгляд, это хороший конкурс,
ты в первую очередь проверяешь себя. Мы,
как представители профсоюзной молодежи,
каждый день в своей деятельности, безусловно, должны знать основных представителей,
задействованных в молодежной политике и
профсоюзной жизни университета, республики и страны в целом», – говорит один из
участников конкурса Алим Отарчиев.
В первый день также состоялся весьма
сложный и ответственный этап «Инфографика», готовиться к которому ребята начали
ещё дома. Им предстояло при помощи оптимального сочетания графической и текстовой
информации, размещённой на одном слайде,
подробно рассказать о следующих темах:
«Структура первичной профсоюзной организации», «Вступление в профсоюз работников
образования» и «Порядок формирования стипендиальной комиссии института/факультета
и ее компетенции».
Финал конкурса состоялся 23 марта в Институте международных отношений, истории
и востоковедения КФУ.
Актовый зал в этот день вместил в себя
немалое количество болельщиков, среди которых были одногруппники, друзья и близкие
финалистов конкурса. Именно благодаря
их поддержке ребята смогли справиться с
волнением и успешно преодолеть три заключительных испытания конкурса.
Первым этапом второго конкурсного
дня стало задание «Автопортрет», в рамках
которого финалистам предстояло дать характеристику себя как студенческого лидера,
постараться раскрыть свои лучшие лидерские
качества и проиллюстрировать это конкретными примерами. Не менее важным пунктом
выступления оказался рассказ о своих до-

стижениях и в профсоюзной работе. 12 уникальных историй жизни успешных молодых
деятелей КФУ поразили не только зрителей
в зале, но и команду жюри.
«Я представил себя, свою работу и достижения в образе сценариста фильма.
Использовал разные известные фильмы и
провел параллель со своей общественной и
профсоюзной работой. Думаю, жюри и зрители остались довольны. Мне было не сложно
выступать, помогала поддержка близких людей», – поделился впечатлениями конкурсант
Ильнур Хазипов.
Конкурс «Своя игра» стал вторым по счету
в программе дня. Участникам было необходимо ответить на три вопроса из 23 возможных
на пять различных тем: «Профсоюз», «Общежития», «Лица Татарстана», «Стипендии»,
«Материальная поддержка». Каждый верный
ответ добавлял в копилку конкурсантов заветные баллы и приближал их к победе.
Испытание «Блиц» стало завершающим
и, по мнению участников, самым сложным,
ведь за две минуты в полнейшей тишине под
пристальными взглядами сотни зрителей
финалистам необходимо было ответить на
20 вопросов и продемонстрировать уровень
владения знаниями по всем направлениям
деятельности в профсоюзе.
Триумфаторами вечера стали все финалисты конкурса, но лидера определили
считанные доли баллов. Третье место заняли
заместитель профбюро института вычислительной математики и информационных
технологий Тимур Хабибуллин, студентка
Института управления, экономики и финансов Гульназира Газизова и студент Института
международных отношений, истории и востоковедения Ильнур Хазипов. Второго места
удостоился студент Института международных отношений, истории и востоковедения
Алим Отарчиев (на фото второй справа), а
звание победителя VII Ежегодного конкурса
«Студенческий лидер КФУ» завоевал Камолиддин Бобохонов из Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций
(на фото второй слева).
В самом скором времени этим профсоюзным лидерам предстоит защищать честь всего
университета в Ежегодном республиканском
конкурсе «Студенческий лидер РТ».
«Я безумно рад встать в один ряд с победителями этого конкурса прошлых лет. Было
не просто, но мы с моей командой справились.
Это очень достойно и почетно. Надеюсь, что
оправдаю ожидания на республиканском
этапе конкурса», – поделился мыслями Камолиддин Бобохонов.
ольга салюкова, кристина минасова,
фото разили Шариповой

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда
и социальных отношений» объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников
кафедра экономики и финансов
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,2 ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 1 вакантная должность
(0,25 ставки – 1 должность);
кафедра бухгалтерского учета и аудита:
доцент кафедры – 2 вакантные должности
(0,2 ставки – 1 должность, 0,25 ставки – 1
должность);
кафедра конституционного и уголовного
права:
доцент кафедры – 1 вакантная должность
(0,2 ставки – 1 должность);
кафедра теории и истории государства и
права:
старший преподаватель – 1 вакантная
должность (0,25 ставки – 1 должность);
кафедра социально трудовых отношений и
основ профсоюзного движения
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профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,3 ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 3 вакантные должности
(0,1 ставки – 2 должности; 0,4 ставки – 1
должность);
старший преподаватель– 1 вакантная
должность (0,2 ставки – 1 должность).
квалификационные требования:
по должности профессор: Высшее профессиональное образование, ученая степень
доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.
по должности доцент: Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
по должности старший преподаватель:
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Высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года
На должности доцента или профессора
допускаются к конкурсу лица, не имеющей
ученой степени кандидата (доктора) наук и
ученого звания, но имеющие стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
с информацией о проведении конкурса в
филиале можно ознакомиться по адресу: г.
казань, ул. муштари, д. 9 «б», каб. 203.
Заявление на участие в конкурсном отборе
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с приложением следующих документов: личный листок по учету кадров с фотографией
3х4; заверенные копии документов о полученном образовании, ученой степени, ученом звании, если ученые степень и звание имеются;
список научных и учебно-методических трудов, подписанный претендентом, заверенный
заведующим кафедрой и секретарем Ученого
совета и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельности в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами, принимаются в
течение одного месяца с даты опубликования
объявления, до 30 апреля 2018 года, по адресу:
г. Казань, ул. Муштари, д. 9 «б», каб. 203.
место и дата проведения конкурса: по
адресу: г. казань, ул. муштари, д. 9 «б»,
аудитория 201; 31 мая 2018 года, в 13.00.
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