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Биатлон на 
«Стипендиуме»
В конце октября в стенах Казанского федерального университета 
прошла Школа членов стипендиальных комиссий институтов 
и факультетов вузов Республики Татарстан «Стипендиум».

Более 120 участ-
ников на три дня 
погрузились в ат-
мосферу стипен-
диального обеспе-
чения, закрепили 
знания итоговым 
тестом, а также 
попробовали свои 
силы в игре «Сти-
пендиальный би-
атлон». 

организовали и провели Школу 
Первичная профсоюзная организа-
ция студентов КФУ, Студенческий 
координационный совет республики 
Татарстан, совместно с Татарской 
республиканской организацией 
общероссийского Профсоюза работ-
ников образования, при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи. 

21 октября было насыщенным 
не только для участников, но и для 
организаторов. Студенты жадно 
впитывали любую информацию, а 
организаторы с горящими глазами 
стали настоящими наставниками для 
ребят. Первый день запомнился всем 
выступлением наиля Вяльшина, 
председателя Студенческого коор-
динационного совета рТ, именно он 
напомнил всем обучающимся, что у 
студентов есть как права, так и обя-
занности. Лекция не была похожа на 
типичный урок по обществознанию, 
спикер активно общался с каждым из 
участников. 

Так началась Школа членов сти-
пендиальных комиссий институтов 
и факультетов вузов республики Та-

тарстан. Далее организаторы Школы 
провели тренинг на командообразо-
вание, что позволило участникам 
сплотиться в командах.

Школа была бы неполноценней, 
если бы проходила без лидеров сту-
денчества. Камолиддин бобохонов, 
председатель профсоюзного бюро 
студентов Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций Казанского феде-
рального университета, поделился 
знаниями на тему «назначение и 
выплаты материальной помощи». 
Первые часы школы прошли безмя-
тежно, некоторые, возможно, почув-
ствовали легкую усталость, но по их 
эмоциям было понятно, что знания, 
полученные на лекциях,пригодятся 
на практике!

Второй день Школы прошёл в 
режиме «успеть все и сразу». но 
даже это не смутило участников, ведь 
впереди долгожданный итоговый 
тест, по итогам которого выберут 
лучших участников Школы. Утром 
студенты побывали на лекции за-
местителя Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 

Сергея Лисицына. он ознакомил 
обучающихся с Федеральным за-
коном №273 «об образовании в 
рФ» и общими принципами работы 
стипендиальных комиссий. 

особый интерес участников вы-
звала лекция Ирины Шамсутдино-
вой, ведущего документоведа отдела 
учета и отчетности образовательного 
процесса Департамента образования 
Казанского федерального универси-
тета, которая рассказала об именных 
и специальных стипендиях. После 
этой лекции многие студенты смог-
ли наконец реально оценить свои 
шансы на ее получение.

Чем отличается государственная 
академическая стипендия от госу-
дарственной социальной стипендии? 
на этот вопрос теперь могут ответить 
все, кто побывал на Школе. Сергей 
Прошин, председатель Профкома 
студентов рязанского государствен-
ного университета им. С.А. Есенина, 
и Дарья Камартдинова, заместитель 
председателя Профкома Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета по 
работе со студентами, рассказали 
про все тонкости и нюансы их по-
лучения.

Завершением насыщенного дня 
Школы стал «Стипендиальный би-
атлон». В рамках игры участникам 
нужно было разделиться на команды 
и по очереди ответить на вопросы, 
касающиеся стипендиального обе-
спечения обучающихся. За непра-
вильный ответ участник выбывал из 
игры, а выиграла та команда, которая 
набрала максимальное количество 
баллов.

Третий день стал особенно волни-
тельным, ведь пришло время побла-
годарить спикеров, организаторов и 
наградить участников сертификата-
ми и памятными подарками. Пят-
надцать студентов вошли в рейтинг 
лучших участников Школы.

Медиа-центр профсоюзного 
комитета студентов КФУ

Судак, лещ 
и невидимая 

рыбкаСамое крупное подраз-
деление ПАо «Нижне-
камскнефтехим» – за-
вод по производству 
синтетического каучука 
устроил для любителей 
рыбной ловли и здо-
рового образа жизни 
спортивный праздник 
– День рыбака.

По традиции он проходит раз в 
год, попеременно зимой или летом, 
чтобы вкусить все прелести летней 
рыбалки или подледного лова. В 
этот день конца октября два време-
ни года слились в одно: утренний 
мороз сменился теплым днем, а 
после обеда ледяной ветер под-
нял штормовую волну. несмотря 
на это отчаянные рыбаки  вовсю 
старались выполнить условия со-
ревнований: наловить максимум 
рыбы за отведенное время – с семи 
утра до двух часов дня.

– Этот день сотрудники завода 
ждали с нетерпением, – рассказал 
председатель профкома подраз-
деления радик Зарипов. – Как 
только объявил о дате проведения, 
как записались почти 40 человек. 
Позже по ряду причин осталось 15 
самых стойких, не испугавшихся 
резкого похолодания. 

По традиции мы выбирали 
победителей в нескольких номи-
нациях: «Самый большой улов», 
«Самая большая рыба», «Самая 
маленькая рыбка» и «Самая бы-
страя рыба».

нефтехимики приехали на 
побережье задолго до старта со-
ревнований. разгружали прицепы 
с лодками, ставили моторы, гото-
вили снасти и наживку.

Прихватив секретные прикорм-
ки, эхолоты и прочие рыбацкие хи-
трости, после построения, рыбаки 
вышли в бельский залив. В это 
время заместитель председателя 
профкома Константин Троицкий с 
двумя помощницами (предцехко-
мами оксаной Герасимовой, ц.1505 

и Лилией Денисламовой, ц. 1509) 
трудились на берегу, решали ор-
ганизационные задачи, разводили 
костер, готовили рыбакам обед.

Сильный ветер дал о себе знать: 
переполненный рыбаками залив 
вмиг опустел, лодки притаились у 
берегов. но вскоре участники со-
ревнований начали возвращаться, 
увы, некоторые совсем без улова 
– непогода…

одним из последних пришел 
самый удачливый рыбак, будущий 
победитель соревнований – радик 
Зарипов. И хоть полпути ему 
пришлось идти на веслах против 
течения (мотор заглох в самый 
неподходящий момент), он сиял от 
счастья. Его лодка была буквально 
до бортов заполнена рыбой.

настал волнующий момент 
подведения итогов.

Первая пойманная рыба – су-
дак аппаратчика цеха 1532 рамиля 
Мугинова. Самая крупная рыба 
– тоже судак весом почти в два 
килограмма, пойманный тоже 
аппаратчиком и тоже цеха 1532 
Андреем Тютляевым.

Самый большой улов – полная 
лодка лещей (больше 23 кг) у ра-
дика Зарипова.

После долгого и шумного со-
вещания приз за самую маленькую 
рыбку вручили грузчику николаю 
Мерющенко, ц. 1533, вернувшему-
ся, увы, без улова. «Просто рыбка 
такая маленькая, что ее не видно», 
– шутили заводчане. 

николай Владимирович вос-
принял номинацию с юмором: 
«без улова не вернусь, на призовые 
куплю рыбу в магазине».

отведав традиционных по-
левых яств, работники завода СК 
разъехались по домам, обдумывая 
стратегию лова на новый День 
рыбака.

Эльмира Таштимирова


