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десятый юбилейный
республиканский конкурс
«студенческий лидер
2018» проходил в казани
12-13 апреля. участники
из года в год задают все
более высокую планку
профсоюзного лидера, а
победители с достоинством
представляют нашу республику на окружных этапах
и занимают призовые, а последние два года – первые
места.

республиканской
организации
Всероссийского
Электропрофсоюза Дамир Кузяев,
учредитель и первый председатель
ППОСиА КГЭУ,
зампредседателя
ППОС Казанского федерального
университета, победитель республиканского и
окружного этапов
конкурса «Студенческий лидер
2 0 1 7 » Гу л ь н а з
Марданова, а также председатель
ППО КГМУ Владимир Дворжак,
который дополнил команду во
второй конкурсный день.
Все участники с легкостью
прошли первый
день, но впереди
ждал ещё один,
более красочный, эмоциональный и
сложный этап, где присутствовали
не только члены жюри, но и группы
поддержки, горячо болеющие за
студента своего университета.

лучший
из лучших
В этом году символично юбилею
конкурса финалистами данного
этапа стали десять молодых, целеустремленных ребят, которым не безразлично профсоюзное движение,
а именно: председатель профбюро
студентов Института социальнофилософских наук и массовых
коммуникаций ППОС К(П)ФУ
Камолиддин Бобохонов, профгруппорг группы 5115 Института радиоэлектроники и телекоммуникаций
ПОПО КНИТУ(КАИ) Руслан Великоконь, секретарь профсоюзного
комитета ППОСиА КГЭУ Марина
Григорьева, член профсоюзного комитета ППОС НЧИ К(П)ФУ Юлия
Замореная, председатель профбюро
факультета иностранных языков еИ
К(П)ФУ Полина любина, руководитель организационно-массовой
комиссии ППОСиА КГЭУ Эльвина
Мустаева, заместитель председателя профбюро Филологического
факультета СПО НГПУ Эльмира
Низамова, руководитель Медиацентра студенческой секции ППО
КНИТУ(КХТИ) Юлия Уткина, заместитель председателя профбюро
студентов Института вычислительной математики и информационных
технологий ППОС К(П)ФУ Тимур

Хабибуллин и заместитель председателя профбюро Факультета технологий легкой промышленности
и моды студенческой секции ППО
КНИТУ(КХТИ) Рахмат Халилов.

второй конкурсный день

проходил на базе Казанского
государственного энергетического
университета. «Хочется пожелать
сегодняшним конкурсантам, чтобы
этот конкурс запомнился вам и стал
новой ступенькой вашей общественной деятельности, ведь это очень
сложное направление работы среди
студентов. Желаю успешной работы
на конкурсе», – открыла второй день
конкурса главный специалист по
работе с профорганизациями вузов
и ссузов Татарстанского комитета
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Татьяна
Корнийченко.
В этот раз финалистам необходимо было пройти три конкурса. Автопортрет – самый интересный из них:
тут присутствует полёт фантазии и
свободный выбор плана представления себя и своего стиля работы,
освящение своих лучших лидерских
качеств, проиллюстрированных
конкретным примером.
После успешного представления
конкурсантов ожидали два конкурса,
направленных на выявление знаний
не только в области профсоюзной и
общественной деятельности, но и
на знание значимых персон, знаменательных дат и устройства нашего
государства.
Шесть тем и семь уровней сложности, всего 30 секунд на раздумье,

чтобы ответить на занимательные
вопросы – вот как проходил второй
этап «Профсоюзный биатлон». И в
заключение конкурса «Блиц» – пожалуй, самый тяжелый конкурс, где
за две минуты участники должны
были ответить на двадцать вопросов. Невозможно было предугадать
победу или лидера, так как все
финалисты отлично справлялись с
поставленными задачами.
Итак, самое трудное осталось позади, и в зале повисло томительное
ожидание вердикта жюри, которое
скрасилось выступлениями студентов энергетического университета и
небольшим конкурсом, который провел студпрофлидер КНИТУ-КХТИ
Динар Хафизов с болельщиками.
Барабанная дробь! Итак, давайте
же узнаем имена призеров и победителя. Полина любина стала
победителем в номинации «Интеллектуальный лидер». Приз зрительских симпатий достался Юлии
Замореной. А приз лучшей группы
поддержки – команде болельщиков
КНИТУ(КХТИ). Рахмат Халилов и
Тимур Хабибуллин стали почетными призерами третьего места в конкурсе. Второе место досталось Юлии
Уткиной, а победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
стал Камолиддин Бобохонов!
елизавета погорелова,
фото: студпроф.рф

первый конкурсный день

прошел в казанском Дворце
труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан, где участники
проходили тест по правовому ориентированию, а также представляли
приготовленную инфографику
на одну из трех выбранных тем:
структура профсоюза работников
образования, порядок осуществления платы за проживание в
общежитии и порядок перехода с
внебюджетной формы обучения на
бюджетную. Их оценивала команда
жюри, в составе которой были: член
президиума СКС РФ, председатель
СКС Чувашской Республики и
председатель первичной профсоюзной организации студентов ЧГПУ
имени Яковлева Ольга Гурьева,
председатель Молодежного совета
Федерации профсоюзов РТ Ольга
Титова, вице-президент по социальной работе РМОО «лига студентов
РТ» Александр Токарев, заместитель председателя Татарстанской

о секретах публичного выступления
публичные выступления – неотъемлемая часть работы председателей
цеховых комитетов и профгрупоргов. однако не каждый профактивист
владеет ораторским искусством. да и обычное стеснение дает о себе знать.
как в таких случаях перебороть себя и достойно выступить перед коллективом? как импровизировать и «ставить на место» слушателей, которые
могут попытаться сорвать ваше выступление? ответам на эти и другие
вопросы был посвящен тренинг по ораторскому мастерству, который организовал для профактивистов учебно-методический центр профкома пао
«каМаЗ». Занятия проводила бизнес-тренер Элеонора абрамова.
Обучение состояло из теоретических и
практических занятий. В первом блоке тренинга бизнес-тренер разобрала основные причины, из-за которых возникает страх перед
публичными выступлениями. Рассказала об
инструментах, помогающих уверенно выступить. Представила пошаговую инструкцию
подготовки выступления. Далее, поделившись на группы, участники на практике отрабатывали советы.

– Основана задача тренинга – помочь
председателям цеховых комитетов и профгрупоргам не бояться выступать перед
аудиторией. На тренинге мы ищем источник
страха публики. Отрабатываем механизмы
подготовки публичных выступлений и
практикуем навыки в различных ситуациях.
Главное, практиковать и репетировать, – подчеркнула психолог.
Тренинг прослушали 26 человек из 10 под-

разделений и заводов автогиганта. Многие по
окончании занятий признали практическую
значимость полученных знаний.
– Я шесть лет была в декрете. Вышла на
работу, а год назад меня избрали председателем цехового комитета. Каждую неделю
приходиться выступать перед коллективом.
Признаться честно, я отвыкла от публики,
а учитывая тот факт, что коллектив у нас
разрозненный, выступать бывает тяжело.
Тренинг для меня стал отличным решением
этой проблемы. Разбор этапов подготовки к
выступлениям, поиск источников внутренних
преград помогли разработать для себя схему
успешного выступления. Буду применять все
полученные знания на практике, – поделилась
предцехкома технологического отдела автомобильного завода Анна егошина.
Председатель цехкома технологического
отдела кузнечного завода екатерина Валиева
отметила инструменты, которые помогают

готовить публичные выступления:
– Ораторскому искусству нигде не учат.
Только благодаря различным мастер-классам
и тренингам можно получить знания. А они
действительно необходимы для нас. лично
я во время обучения выделила для себя
инструменты общения и этапы подготовки
к публичному выступлению. Практические
занятия, которые у нас прошли в группах,
помогли отработать схему поведения в различных ситуациях. В целом, нам помогли
понять то, что даже при неудачном выступлении опускать руки нельзя. Все приходит
с практикой и репетициями. Поэтому будем
выступать и повышать свое мастерство, –
сказала она.
Профсоюзные активисты выразили благодарность профсоюзному комитету ПАО
«КАМАЗ» за организованный тренинг.
пресс-центр профкома
работников пао «каМаЗ»

