
Ведущими спикерами школы стали председатель Студенческого 
координационного совета Российской Федерации Виктор Шабельник, 
председатель Студенческого координационного совета Брянской области, 
председатель профкома студентов нашего университета Андрей Артюхов, 
председатель профкома обучающихся Ярославского государственного 
университета имени П.Г.Демидова, победитель Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2020» Анастасия Пономарёва, начальник отдела 
социальной и правовой защиты обучающихся Тульского государственного 
университета, эксперт Всероссийской школы-семинара «Стипком» Сергей 
Лисицын, председатель профкомастудентов Рязанского государственного 
радиотехнического университетаимени В.Ф.Уткина, победитель 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016» Андрей Цветков, 
председатель профкома студентов Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, ответственный за информационное 
направление СКС Профсоюза Сергей Прошин, создатель Всероссийского 
образовательного проекта «День тренингов» и руководитель открытого 
тренерского сообщества «Тренеры будущего» Глеб Балахонов, stendup-
тренер, победитель международного конкурса «Тренер года-2019» Алёна 
Лепёшкина и специалист профкома студентов нашего университета Максим 
Маляров. 

На торжественном открытии школы участников 
приветствовализаместитель председателя Брянской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования Г.В.Шапотько, начальник 
управления молодёжной политики и общественных проектов департамента 
внутренней политики Брянской области М.А.Раевская и проректор по 
социальным вопросам, внеучебной и воспитательной работе университета 
Л.А.Зятева, которые выразили уверенность в продуктивности работы школы, 
и призвали её участников ответственно отнестись к получаемым знаниям, а 
главное научиться применять их на практике, такжепожелав студентам 
успехов в освоении образовательной программы, оптимизма и энергии для 
реализации своих проектов и идей. 

В ходе первого дня школы участники познакомились с основными 
направлениями работы Студенческого координационного совета Профсоюза, 
нормативно-правовыми актами, касающихся студенчества, а также 
законодательными особенностями образовательного процесса в 
дистанционном формате. 

В ходе второго блока мастер-классов студенты познакомились с 
особенностями информационной работы в студенческих общественных 
организациях и получили актуальную информацию в области 



стипендиального обеспечения.Кроме того,обучающиесяоткрыли для себя 10 
лайфхаков тайм-менеджмента и прослушали мастер-классы по управлению и 
лидерству. В завершении дня студенты приняли участие в интеллектуальной 
игре«Умникум». 

Третий день открыл для участников мир сторитейлинга по созданию 
высококачественного контента и интересных текстов, а также позволил 
проверить свои вновь приобретенные знания в ходе онлайн-тестирования, 
где студенты показали высокие результаты, качественно повысив свой 
уровень правовой грамотности. После подведения итогов школы все её 
участники получили сертификаты, памятные подарки с символикой 
мероприятия и флеш-карты с подборкой основных нормативно-правовых 
актов, касающихся студенчества. 

Межрегиональная школа правовой грамотности студенческой 
молодёжи вновь стала открытой рабочей площадкой для освоения молодыми 
людьми норм правового поведения, повышения их гражданственно-правовой 
грамотности, получения ими систематизированных и актуальных знаний, 
способностей интегрироваться в современной многополюсной среде и иметь 
активную гражданскую позицию. 

Участники школы отметили высокий уровень организации 
мероприятия и его высокую продуктивность, которое позволило получить 
новые знания, повысить уровень компетенций и получить сильнейшую 
мотивацию для дальнейшего саморазвития и личностного роста. 

 
 


