
Конкурс кураторов 

19 марта 2014 года в «Российском государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена» прошел 

финальный тур 8-го городского конкурса кураторов студенческих сообществ (академических групп) вузов 
города Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводился Координационным Советом по воспитательной работе со студентами вузов Санкт-

Петербурга при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга. 

В Конкурсе были учреждены следующие номинации: 

� лучший куратор студенческого сообщества; 

� лучший куратор студенческой академической группы; 
� лучший куратор-студент. 

По регламенту конкурса из более чем 40 участников предварительного этапа в финал вышли 18 
конкурсантов (по 6 человек в каждой номинации). 

Сотрудники нашего университета в финале были представлены во всех трех номинациях. За звание 

лучшего куратора студенческой академической группы боролся заместитель декана факультета судовой 

энергетики по учебной работе Радаев Анатолий Вячеславович, лучшего куратора студенческого сообщества 

заместитель директора Центра образовательных услуг для иностранных учащихся по внешним связям Адам 
Ахмед Абдалла Исхаг, лучший куратор-студент курсант 5 курса факультета судовой энергетики Климов 
Виктор Николаевич. 

Конкурсанты представляли и защищали свои работы, проекты и презентации перед Координационным 

Советом и группой экспертов в течение 8 часов. В группу экспертов (25 человек) входили и представители 

Университета: директор Центра воспитательной работы Кузнецов Р.В., доцент кафедры высшей математики 

Даргис Е.А., главный специалист отдела международных образовательных проектов Петрова Н.Н., заместитель 
директора Центра воспитательной работы Абрамович А.Ю. 

Борьба в каждой номинации была упорной, в конце каждого выступления конкурсантам помогали группы 
поддержки, которые разнообразными формами рассказывали о своих кураторах. 

Поддерживать работу Радаева А.В. «Морские традиции чтим и приумножаем» прибыла знаменная группа 

Университета и солисты художественной самодеятельности Анна Диева и Иван Сидоров. Вынос 

Государственного Флага России и флага Университета под Государственный Гимн Российской Федерации 

произвели на присутствующих неизгладимое впечатление. А мастерски исполненные музыкальные 

произведения довершили общее положительное впечатление от блестящего представления и защиты своего 
проекта Анатолием Вячеславовичем. 



Адам Ахмед Абдалла Исхаг представлял свой проект «Фестиваль «Наш дом планета - Земля». Его приехали 

поддерживать группа студентов возглавляемого им сообщества, которые исполнили зажигательную песню «Кто, 

если не мы». Зрители не только хлопали, но и с удовольствие подпевали коллективу. Проект вызвал огромный 

интерес у судей и экспертов, наш куратор ответил на все возникшие вопросы и пригласил присутствующих 

представителей других вузов Санкт-Петербурга поучаствовать в Фестивале, который в этом году пройдет в 
апреле. 

Последними в «условный бой» вступили кураторы-студенты. Проект Виктора Климова «Моряки ЗА! Чистую 

среду и здоровое общество» шел предпоследним, когда внимание и судей и зрителей уже порядком ослабло и 

чувствовалась усталость, ведь заканчивался седьмой час конкурса. Но зал мгновенно оживился, как только на 

экране пошли красочные слайды презентации Виктора. Не испортил положительного впечатления от проекта и 

технический сбой, который произошел из-за устарелой материально-технической базы для демонстрации 

современной презентации. Тем не менее, Виктора это не выбило из колеи, и он довел свой рассказ до конца. 

Группа поддержки нашего куратора в составе курсантов Сергея Соколова и Дмитрия Иванова произвела 

настоящий фурор на зрителей своим спортивным танцем со шкертиками. Зрители еще долго не отпускали 
курсантов со сцены, пока те не покинули ее под шквал аплодисментов. 

Итогом конкурса стал 100 процентный результат, который показали наши конкурсанты. Адам Ахмед 

Абдалла Исхаг и Климов Виктор Николаевич впервые в истории конкурса набрали одинаковое количество 

баллов в номинации «Приз зрительских симпатий» и были награждены почетными дипломами и ценными 

подарками. А победителем и лучшим куратором студенческой академической группы стал Анатолий Радаев. Он 

также поощрен дипломом и ценным подарком. То есть все участники финала от университета вернулись 

победителями, такого результата не показал больше не один вуз города участвующий в конкурсе. 

Поздравляем победителей конкурса и всех кто им помогал с заслуженной победой. Отдельные слова 

благодарности хочется высказать доценту кафедры вычислительных систем и информатики Балсе Алдрину 

Раульевичу и курсанту 4 курса факультета навигации и связи Мартину Владимиру Кирилловичу, которые тоже 
приняли участие в конкурсе и получили заслуженные Свидетельства участника. 

 

 

 


