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25 января в Казани прошел финал ре-
спубликанской премии «Студент года 
Республики Татарстан»-2019. Обладате-
лем Гран-при стал студент первого курса 
магистратуры, председатель профсоюз-
ного бюро Института социально-фило-
софских наук и массовых коммуникаций 
Казанского федерального университета 
Камолиддин Бобохонов.

Среди победителей в номинациях есть и 
другие профсоюзные студенческие лидеры, 
профорганизации. Например, староста года 
- председатель профбюро Института вычис-
лительной математики и информационных 
технологий Казанского федерального уни-
верситета Тимур Хабибуллин. В номинации 
«Студенческий проект года» лучшей при-
знали дисконтную программу «PROFкарта» 
- проект профсоюзной организации студен-
тов этого же университета.

Достойное завершение Года студенче-
ского профсоюзного движения! К тому же 
было за что побороться. Общий призовой 

фонд премии составил более 300 ты-
сяч рублей. Победители 17 номи-
наций получат по 15 тысяч рублей. 
Обладателю Гран-при помимо денеж-
ного приза в 50 тысяч рублей предо-
ставят возможность пройти обучение 
в любом университете мира.

- Хочу выразить огромную благо-
дарность Татарстану и студенчеству, 
которые так тепло приняли меня, 
когда я пять лет назад приехал в Ка-
зань учиться из Узбекистана, - сказал 
обладатель главного приза Камолид-
дин Бобохонов, получая награду из 
рук президента республики Рустама 
Минниханова.

За эти годы Камол, как его назы-
вают друзья, не только вступил в 
Общероссийский Профсоюз обра-
зования, но и стал одним из самых 
активных студенческих профсоюз-
ных лидеров. А в 2018 году прошел  
приволжский этап Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер».

- Родители меня с детства учили, что 
нужно быть причастным к тому, что про-
исходит вокруг, не оставаться в стороне, 
поэтому я всегда занимался общественными 
делами, - говорит Камолиддин. - Никогда не 
понимал тех, кто сутками сидит за компью-
тером и общается с малоизвестными ему 
людьми в виртуальном пространстве. Мне 
гораздо интереснее те, от кого напрямую 
зависит моя жизнь. Играя или читая новости 
в Интернете, ты ничего не изменишь в своей 
судьбе, в этом мире. Я предпочитаю действо-
вать, менять существующую реальность.

Когда я начал учиться в Казанском фе-
деральном университете, меня выбрали 
проф групоргом, хотя в то время о проф-
союзе я мало что знал, затем стал пред-
седателем профсоюзного бюро студентов 
своего института, членом всевозможных 
студенческих комиссий при профкоме вуза. 
Сегодня в Институте социально-философ-
ских наук и массовых коммуникаций КФУ 
только очно обучаются 1735 студентов. 
Представлять их права в одиночку, ко-
нечно, невозможно. У меня есть команда 
единомышленников, которая состоит из 90 
профгрупоргов и более 80 членов постоян-
ного актива. Благодаря нашей слаженной 
работе мы достигли высокого членства 
в профсоюзе - 93%. Студенты получают 
материальную помощь, юридические кон-
сультации, иностранцам помогаем адапти-
роваться к жизни в чужой стране.

Напомним, премию «Студент года» в 
Татарстане начали вручать 15 лет назад. 
Ежегодно в конкурсе участвуют около 300 
студентов высших учебных заведений рес-
публики, а также студенческие советы, 
клубы, научные общества…

- Премия «Студент года Республики Та-
тарстан» однажды была придумана сту-
дентами, - сказал во время официальной 
церемонии награждения министр по делам 
молодежи РТ Дамир Фаттахов. - Здорово, 
что эта инициатива стала настоящим сту-
денческим «Оскаром».

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото пресс-службы президента 

Республики Татарстан и пресс-службы 
Лиги студентов РТ

2019 год в Общероссийском Профсоюзе 
образования прошел под знаком 100-ле-
тия студенческого профсоюзного движе-
ния. В Нижегородской области он был на-
полнен интересными событиями. Одно 
из них - областной конкурс фотоисторий 
«#ЯСТУДЕНТ», ориентированный и на 
сегодняшних, и на бывших студентов.

К участию в конкурсе приглашались 
члены профсоюза и первичные профсоюз-
ные организации, входящие в структуру 
Нижегородской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования.

Конкурс проводился в заочной форме с 
1 октября по 15 ноября 2019 года. Участ-
никам предлагалось прислать одиночную 
фотографию или серию фото, связанных 
единой темой, сюжетом или художествен-
ной идеей, а также короткий рассказ об 
истории снимка (серии), героях работы, 
интересных фактах, месте съемки и так 
далее. Конкурс получил позитивные от-
клики от членов профсоюза - учителей, 
воспитателей, преподавателей техникумов, 
студентов.

Участники состязались в трех номина-
циях: «Гран-при», «Общественное призна-
ние», а также «Специальный приз» - призо-
вой фонд в этой номинации сформировали 
компании - партнеры областной организа-
ции профсоюза.

В номинации «Гран-при» победителя 
определял оргкомитет конкурса. Первое 
место досталось преподавателю Нижего-
родского техникума транспортного обслу-
живания и сервиса Татьяне Корсуковой.

Работы в номинации «Общественное при-
знание» были выставлены для публичного 
голосования в официальной группе об-
ластной организации профсоюза ВКонтакте 

vk.com/profnn_52. В результате победу 
одержали Ольга Ходосевич, воспитатель 
детского сада №9 «Рябинка» города Сергач, 
и Ирина Яременко, заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе, 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Нижегородского губернского 
колледжа. А количество подписчиков нашей 
группы в социальной сети увеличилось в 
два с лишним раза!

Победителями в номинации «Специаль-
ный приз» стали Екатерина Прокофьева, 
ведущий специалист по информационной 
работе первичной профсоюзной организа-
ции студентов ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 
Влада Маслеева, преподаватель истории и 
общественных дисциплин Нижегородского 
индустриального колледжа, Татьяна Гусева, 
преподаватель материаловедения в Ниже-
городском радиотехническом колледже.

Все победители будут награждены ди-
пломами, памятными подарками и специ-
альными призами от наших партнеров. 
Поздравляем!

Впечатления

Татьяна КОРСУКОВА, победитель в но-
минации «Гран-при»: «Студенческие годы 
- это на всю жизнь. Думала, какой эпизод 
из своей профсоюзно-комсомольско-сту-
денческой юности выбрать? Решила оста-
новиться на истории техникума, в котором 
работаю и который когда-то окончила. Так 
родилась идея фотоистории под названием 
«Россия. Молодость. Комсомол. Профсоюз». 
Желаю Нижегородской областной органи-
зации Профсоюза образования и дальше 
так же творчески подходить к работе с пер-
вичками».

Ольга ХОДОСЕВИЧ, победитель в но-
минации «Общественное признание»: «О 
конкурсе нам рассказала на профсоюзном 
собрании председатель первичной проф-
союзной организации Вера Ивановна Суббо-
тина - человек неравнодушный и активный. 
И мысль заработала! Анекдотический образ 
среднестатистического студента: вечно го-
лодный, худой, в оборванной одежде… Но на 
самом деле студенческая жизнь полна ярких 
моментов. Это время новых впечатлений, 

удивительных событий, неожиданных зна-
комств. Все это воплотилось в моих фото-
графиях. Меня поддерживали семья, друзья, 
профсоюзная организация, весь коллектив! 
И вот заканчивается голосование. 351 голос, 
мы впереди! Большое спасибо организато-
рам конкурса фотоисторий!»

Пресс-центр Нижегородской 
областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Студенческая жизнь

Староста года Тимур ХАБИБУЛЛИН

Селфи с президентом Татарстана Рустамом МИННИХАНОВЫМ

Фотоистория Татьяны Корсуковой, посвященная танцевальному коллективу 
«Россия» технического училища, ныне Нижегородского техникума транспортного 
обслуживания и сервиса. В этом коллективе танцевала когда-то председатель 
первички НТТОС Наталья Букина

Студентов бывших не бывает
Об этом свидетельствуют фотоистории 
комсомольцев, красавцев, спортсменов

Меняйте реальность
В Татарстане студенческий «Оскар» вручили 
профсоюзному активисту


