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Студент Казанского федерального университета Ильнур Хазипов 
стал «Студенческим лидером Приволжского федерального округа»

Ежегодно, во время летних каникул, в одном из городов Приволжского 
федерального округа организуется слет студенческого профсоюзного ак-
тива, в рамках которого проходит окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер». Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Пермь, 
Йошкар-Ола – каждый из этих городов в свое время становился площад-
кой для данного мероприятия. В этом года пришла очередь Пензы: здесь 
в середине августа прошел финал окружного этапа XVIII Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер» и были определены его победители.

Конкурс «Студенческий ли-
дер» является одним из значимых 
мероприятий, организованных 
Общероссийским Профсоюзом 
Образования и направлен на вы-
явление и поддержку заинтересо-
ванной и талантливой молодежи, 
способной в дальнейшем профес-
сионально заниматься реализаци-
ей государственной молодежной 
политики в студенческой среде, на 
активизацию работы профсоюзных 
организаций вузов по защите прав и 
интересов студенчества, выявление 
и обобщение передового опыта, 
развитие инновационных форм 
работы студенческих и объеди-
ненных первичных профсоюзных 
организаций. 

Организаторами конкурса вы-
ступили Студенческий координа-
ционный совет Профсоюза в ПФО, 
Пензенская областная организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Профсо-
юзная организация студентов ПГУ 
и Пензенский государственный 
университет.

В этом году, по известным при-
чинам, конкурс «Студенческий 
лидер ПФО» проходил в онлайн-
формате. Несмотря на изменив-
шийся формат, в конкурсе приняли 
участие представители из десяти 
регионов Приволжского федераль-
ного округа. Республику Татарстан 
представлял студент Казанского 
федерального университета, лауре-
ат конкурса «Студенческий лидер 
Республики Татарстан – 2019», ру-
ководитель дисконтной программы 
«PROFкарта» Профсоюзной орга-
низации студентов КФУ Ильнур 
Хазипов (на фото вверху).

Первичная профсоюзная орга-
низация студентов КФУ – это самая 
многочисленная общественная мо-
лодёжная организация Республики 
Татарстан, объединяющая порядка 
23 тысяч обучающихся Казанского 
университета. 

Ежегодно представители про-
фкома студентов КФУ принимают 
участие в региональном, окружном 
и Всероссийском этапе конкурса 
«Студенческий лидер» и становят-
ся его победителями и призерами. 
С недавних пор профком студентов 
КФУ реализует кобрендинговую 
дисконтную программу для сту-
дентов университета «PROFкарта», 
не имеющую аналогов в нашей 
республике, которую возглавляет 
Ильнур Хазипов.

В этом году для выявления 
лучшего были проведены семь 
конкурсных испытаний: «Авто-
портрет», «Правовое ориентиро-
вание. Профтест», «Два к одному», 

«Блиц», «Проектирование», «За-
седание профсоюзного комитета», 
«Сюрприз». Часть из них трансли-
ровалась из студии в Пензенского 
государственного университета и 
все желающие могли смотреть и 
переживать за своих друзей и кол-
лег. Помимо конкурсных заданий 
программа конкурса включала в 
себя блок образовательных лекций, 
которые также транслировались в 
прямом эфире в официальной 
группе мероприятия.

По итогам успешного прохож-
дения всех конкурсных испытаний 
жюри конкурса определило побе-
дителей: 3 место заняла Токарева 
Надежда, председатель профбюро 
факультета педагогики и психо-
логии детства ППОС Пермского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета. 2 
место заняла Бортникова Ирина, 
заместитель председателя ППОС 
Нижегородского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета. 

1 место и почетное звание «Сту-
денческий лидер ПФО – 2020» 
завоевал наш Ильнур Хазипов. Он 
отлично показал себя на всех этапах 
конкурса, продемонстрировав свои 
лидерские способности и показав 
высокий уровень знаний правового 
характера. Теперь тройка призеров 
будет представлять Приволжский 
федеральный округ в финале Все-
российского конкурса, который 
состоится в сентябре 2020 года.

Нам удалось встретиться с по-
бедителем и задать ему несколько 
вопросов.

– Ильнур пару слов о себе. 
Насколько я знаю, ты не казан-
ский?

– Коренной сибиряк - я родился 
на севере, в Ноябрьске, это город в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Десять лет назад мы переехали в 
Альметьевск. Закончив там школу, 
поступил в Институт международ-
ных отношений Казанского феде-
рального университета.

– И так началась твоя профсо-
юзная жизнь?

– Да, здесь в КФУ я сразу 
сблизился с профкомом студентов, 
стал активистом и волонтером на 
разных мероприятиях и одновре-
менно наблюдал, учился. Учился 
не только по своей специальности 
на факультете, но и в профсоюзной, 
общественной жизни. Опыт, уро-
вень старших товарищей, который 
они демонстрировали на сцене, дал 
мне четкое понимание того, что я 
должен делать. Мой дебют состо-
ялся на конкурсе «Профсоюзные 
дебаты», где мы с напарницей, 

будучи первокурсниками, уже на 
равных дискутировали со старше-
курсниками и заняли второе место. 
Через год на конкурсе «Лучший 
профорг КФУ» меня опять ждало 
мое «любимое» второе место.

– Вообще-то неплохо для вто-
рокурсника.

– Наверное, но, строго говоря, 
быть профгруппоргом или предсе-
дателем профбюро мне не сильно 
хотелось, не мое это. У меня было 

всегда желание создать продукт, 
который перевернет весь мир. Ну, 
весь мир пока не удалось, но мир 
студентов КФУ чуть-чуть пере-
вернулся. В 2018-м мы с коман-
дой создали проект «PROFкарта 
КФУ», дисконтную программу. 
Казалось бы, ничего интересного, 
просто скидки. Но нам удалось 
сделать проект одним из самых ин-
новационных и не имеющих ана-
логов в России. Благодаря проекту 
сегодня каждый член Профсоюза 
студентов КФУ получить карту 
абсолютно бесплатно и экономить 
порядка 2000 рублей в месяц. Мы 
упорно трудились ради признания 
и, в конечном счете, проект был 
признан лучшим в рамках пре-
мий «Студент года КФУ-2018» 
и «Студент года Республики 
Татарстан-2019».

Когда за спиной был уже боль-
шой опыт общественной деятельно-
сти, я решил добиться звания луч-
шего студенческого лидера КФУ и 
мне это удалось. Впоследствии, на 
Республиканском этапе я проиграл 
в финале (опять «любимое» второе 
место), а теперь, по иронии судьбы, 
я – победитель конкурса «Сту-
денческий лидер Приволжского 
федерального округа 2020»!

– Ильнур, поделись впечатле-
ниями о самом конкурсе.

– Онлайн – это абсолютно 
новый и непривычный формат, 
конечно. Во время конкурсных ис-
пытаний где-то было легче, где-то 

сложнее. Но знаете, мне кажется, 
что такому онлайн-формату про-
ведения конкурса нужно просто 
прижиться, год-два – и люди 
будут воспринимать это уже как 
абсолютно нормальное. В целом 
мне было достаточно удобно и 
комфортно. Один большой минус: 
все-таки «Студенческий лидер» – 
это живая площадка для коммуни-
кации и сближения разных людей. 
В онлайне такой атмосферы, таких 
теплых эмоций конечно же нет.

Тем не менее, могу сказать, что с 
сильной командой, даже трудности 
онлайн-проведения нипочем! Мы 
смогли максимально круто под-
готовиться, особенно технически. 
Кстати, отмечу, что конкурс «Сту-
денческий лидер», несмотря на свое 
название, это не конкурс одного 
человека, это настоящий конкурс 
команд. Именно благодаря опять-
таки командной работе у нас все 
и получилось. Отдельно хочу по-
благодарить за всестороннюю под-
держку проректора по социальной и 
воспитательной работе КФУ Арифа 
Магидиновича Межведилова, пред-
седателя Первичной профсоюзной 
организации студентов КФУ Юлию 
Владимировну Виноградову, за-
местителя председателя профкома 
студентов КФУ Наиля Равилевича 
Вяльшина и весь студенческий про-
фактив университета! 

Екатерина Ваганова, 
руководитель информационного 

комитета Профкома студентов КФУ

Ежегодно представители профкома студентов КФУ принимают участие в региональном, окружном и 
Всероссийском этапе конкурса «Студенческий лидер» и становятся его победителями и призерами. 

Счастливая 
PROFкарта КФУ


