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Профком ШГПУ определил 

студенческого лидера 
 

Завершение традиционного конкурса «Студенческий лидер ШГПУ» прошло 23 марта 
в актовом зале главного корпуса университета. Конкурс состоял из двух дней. 21 марта 
прошел интеллектуальный этап, состоящий из заданий «блиц-опрос», «профтест», 
«правовое ориентирование», «переговоры». В этот день конкурсанты показали свои 
знания правовой базы в сфере образования и социальной защиты студенчества, показали 
свое умение ориентироваться в деятельности профсоюза, проявили навыки общения и 
умение решать сложные ситуации. Завершающим этапом 23 марта стали конкурсные 
задания «автопортрет» и «сюрприз». 

 

 
Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПУ поприветствовал конкурсантов: «Проведение 

такого конкурса в стенах педагогического университета не случайно. Наш вуз готовит 
лидеров в сфере образования и педагогики, поэтому быть студенческим лидеров это не 
только почетно. Это залог ваших будущих профессиональных успехов и побед». 

Первым конкурсанты представили на суд жюри свои автопортреты. В творческих 
выступлениях студенческие лидеры рассказывали о себе, рассуждали на тему развития лидерских 
качеств и делились секретами собственных успехов. 

Настоящим сюрпризом и для конкурсантов и зрителей стало задание «сюрприз». О его 
условиях участники узнавали только когда выходили на сцену (стоит отметить, что остальные 
конкурсанты ждали своей очереди вне актового зала). По условиям конкурса студенческим 
лидерам необходимо было выступить перед студентами на тему деятельности студенческого 
профкома. Однако в свой текст необходимо было вставлять упоминание «спонсоров», продукцию 
которых во время выступления показывали члены жюри (среди них били от стандартных: папка, 
ножницы, степлер, ключи, до неожиданных: обруч, вешалка и женская туфля на шпильке).  

После недолгого подсчета общих балов жюри огласило победителей: 
Звание «Студенческий лидер ШГПУ» заслужено получила Куликова Эльвира (факультет 

физической культуры). I место заняла Курочкина Мария (факультет коррекционной педагогики и 
психологии. Именно этим девочкам предстоит в мае защищать честь нашего университета на 
региональном этапе конкурса «Студенческий лидер». 
II место получила Амплеева Анастасия (педагогический факультет). 
На III месте Третьякова Олеся (факультет технологии и предпринимательства, отделение ХГ). 



Определились победители и в номинациях: 
«Профсоюзный дебют» – Воложанина Софья (факультет информатики, математики и физики), 
«Профсоюзный эрудит» – Дымшакова Анна (факультет истории и права), 
«Студенческий адвокат» – Ложкина Екатерина (факультет русской и западноевропейской 
филологии), 
«Профсоюзный авангард» – Кривошея Валерия (факультет технологии и предпринимательства). 

Однако выбрать лучшую группу поддержки было достаточно сложно, тем не менее, победу 
одержал факультет истории и права – они оказались самыми громкими. 
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