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Камолиддин Бобохонов из Узбекистана 
стал лучшим среди десятка молодых 
профсоюзных активистов в респу-
бликанском конкурсе «Студенческий 
лидер»-2018. Третьекурснику Инсти-
тута социально-философских наук и 
массовых коммуникаций Казанского 
федерального университета удалось 
убедительнее остальных презенто-
вать результаты своей общественной 
работы, продемонстрировать знание 
законодательства в вопросах защиты 
прав студентов и проявить лидерские 
качества.

Конкурс, организованный республикан-
ским комитетом Профсоюза работников 
народного образования и науки, прошел 
в Казани в десятый раз. В нем приняли 
участие студенты из семи высших учебных 
заведений Татарстана. Все они - в авангарде 
профсоюзного движения.

- «Студенческий лидер» стал не просто 
соревнованием, а школой для взращивания 
профсоюзных лидеров, - говорит главный 
специалист по работе с профорганизациями 
вузов и ссузов республиканского комитета 
профсоюза Татьяна Корнийченко. - За 10 лет 
только через республиканский этап кон-
курса прошли более 120 человек. И многие 
из них до сих пор в центре общественной и 
профсоюзной жизни, как, например, побе-
дительница первого в Татарстане конкурса 
«Студенческий лидер» Юлия Виноградова, 
возглавляющая профсоюзную организа-
цию студентов Казанского федерального 
университета, или Динар Хафизов, ставший 
председателем студенческого координаци-
онного совета республики.

Новоиспеченный победитель Камолид-
дин Бобохонов также планирует посвятить 
свою жизнь молодежной политике.

- В семье меня учили, что нужно быть 
причастным к тому, что происходит вокруг, 
не оставаться в стороне, - говорит Камолид-
дин. - Поэтому я всегда занимался обще-
ственными делами. Никогда не понимал 
тех, кто сутками сидит за компьютером и 
общается с малоизвестными ему людьми в 
виртуальном пространстве. Мне гораздо ин-
тереснее те, от кого напрямую зависит моя 
жизнь. Играя или читая новости в Интер-
нете, ты ничего не изменишь в своей судьбе, 
в этом мире. Я предпочитаю действовать, 
менять существующую реальность. Может 
быть, поэтому, когда я приехал учиться в 
Казанский федеральный университет, меня 
сразу же выбрали профгруппоргом.

О профсоюзе Камолиддин тогда мало что 
знал, но уже вскоре стал и председателем 
профсоюзного бюро студентов своего ин-
ститута, и членом всевозможных студенче-
ских комиссий при профкоме вуза.

- Сегодня в Институте социально-фило-
софских наук и массовых коммуникаций 
КФУ только очно обучаются 1735 студентов, 
- рассказывает Камолиддин. - Представлять 
их права в одиночку, конечно, невозможно. 
У меня есть команда единомышленников, 
которая состоит из 90 профгруппоргов и 
более 80 членов постоянного актива. Благо-
даря нашей слаженной работе мы достигли 
93% членства в профсоюзе. Студенты полу-
чают материальную помощь, юридические 
консультации, иностранцам помогаем адап-
тироваться к жизни в чужой стране.

Таких иностранных студентов, как Камо-
лиддин Бобохонов, в Казанском федераль-
ном университете сегодня около семи ты-
сяч. Многие плохо владеют русским языком, 
мало знают о российских законах. Ну кто 
еще расскажет им о том, что иностранные 
студенты бюджетной формы обучения мо-
гут получить материальную поддержку из 
стипендиального фонда вуза? Или о праве 
перевестись с одного факультета на другой 
и даже получить денежную компенсацию, 
слетав во время каникул домой?

- Проблемы иностранных студентов мне 
особенно близки. Я сам три года назад, бу-
дучи, можно сказать, домашним мальчиком, 
приехал в Казань из Ташкента, - делится 
Камолиддин. - Многих сложностей удалось 
избежать только благодаря свободному 
владению русским языком и схожести куль-
тур узбекского и татарского народов.

Камолиддин вырос в семье, где детям 
прививали не только узбекские тради-
ции, такие как уважение к старшим, тру-
долюбие, но и любовь к русскому языку. 
Папа - врач-нейрохирург, мама - директор 
библиотеки. Они делали все, чтобы дети 
говорили по-русски и знали другие ино-
странные языки.

- В семье мы разговариваем на узбек-
ском, я знаю английский, учу французский, 
- говорит Камолиддин. - Но родители по-
нимали, что свободное владение русским 
языком поможет нам, детям, получить хоро-
шее образование, быть востребованными. 
Сейчас мой старший брат учится в Томске, 
сестренка также планирует поступать в 
университет в России.

Помимо языков Камолиддин учился му-
зыке, играет на фортепиано, поет. И хотя в 
детстве у него не было времени побегать с 
другими мальчишками во дворе, он благо-
дарен родителям за то, что научили его 
главному - умению трудиться.

Камолиддин Бобохонов будет защищать 
честь Татарстана на Приволжском этапе 
конкурса «Студенческий лидер».

Второе место на республиканском проф-
союзном конкурсе «Студенческий ли-
дер»-2018 заняла руководитель медиа-
центра студенческой секции профсоюзной 
организации Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета Юлия Уткина. Третье место 
поделили заместитель председателя сту-
денческого профбюро Института вычис-
лительной математики и информационных 
технологий КФУ Тимур Хабибуллин и за-
меститель председателя профбюро факуль-
тета технологий легкой промышленности и 
моды КНИТУ (КХТИ) Рахмат Халилов.

В номинации «Интеллектуальный ли-
дер» отмечена председатель профбюро 
факультета иностранных языков Елабуж-
ского института КФУ Полина Любина. Приз 
зрительских симпатий, который прису-
дили по итогам интернет-голосования, 
достался члену профкома профсоюзной 
организации студентов Набережночелнин-
ского института КФУ Юлии Замореной. А 
лучшей группой поддержки стала команда 
болельщиков КНИТУ (КХТИ).

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
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Новости

Будущие педагоги - впереди
В Омске прошел региональный этап Все-
российского конкурса «Студенческий ли-
дер»-2018. В состязании приняли участие 
представители четырех государственных 
вузов: технического, педагогического, ав-
томобильно-дорожного и классического 
госуниверситета им. Ф.М.Достоевского.

Участники представили свои достижения 
в профсоюзной деятельности, показали 
знания правовых норм, касающихся сту-
денческой молодежи, а также проявили 
свои профессиональные навыки в ходе кон-
курсных испытаний «Автопортрет», «Блиц», 
«Правовое ориентирование», «Инфогра-
фика» и «Изложение».

В итоге победителем 10-го юбилейного 
регионального конкурса стала Хатия Шен-
гелия - студентка 3-го курса филологиче-
ского факультета ОмГПУ, которая пред-
ставит регион на окружном этапе среди 
лидеров Сибирского федерального округа. 
Второй результат в рейтинговой таблице 
также за студенткой педагогического вуза 
Алией Абдрахмановой (факультет истории, 
философии и права). Третье место разде-
лили Виктория Козодубова и Диана Кама-
летдинова - представительницы ОмГТУ и 
ОмГУ.

Призеров конкурса поздравил и наградил 
председатель Омской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза образо-
вания Евгений Дрейлинг.

Где студентам жить хорошо
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск 
и Томск вошли в рейтинг 100 лучших 
студенческих городов мира по версии 
издания QS Best Student Cities Ranking. 
Москва оказалась на 30-й строчке рей-
тинга, Томск поднялся с 91-го на 74-е 
место, Санкт-Петербург улучшил свои по-
зиции и поднялся на 76-е, а Новосибирск 
занял 96-е место.

Всего авторами исследования были 
проанализированы 489 городов, которые 
оценивались по нескольким параметрам. 
При подготовке рейтинга QS оценивался 
рейтинг местных университетов, интерна-
циональный студенческий состав, привле-
кательность города, активность работода-
телей, финансовая доступность и мнение 
студентов.

Все четыре российских города улучшили 
перспективы трудоустройства для студен-
тов и поднялись в категории «Активность 
работодателей». Москва занимает 12-ю по-
зицию в этой группе. Кроме того, все четыре 
города попали в первые 50 строчек самых 
бюджетных мест для студентов. Томск и 
Новосибирск заняли позиции в десятке 
лучших по показателю «Финансовая до-
ступность».

Вместе против коррупции!
Генеральная прокуратура России орга-
низует Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Прием работ пройдет со 2 июля по 19 ок-
тября 2018 года на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life по 
двум номинациям: социальный плакат и 
социальный видеоролик.

С дополнительной информацией о кон-
курсе и правилах проведения можно озна-
комиться на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с 
коррупцией - 9 декабря.

Игорь ВЕТРОВ
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