
Подведены итоги 12-го городского конкурса кураторов студенческих сообществ (в том числе 

академических групп) Санкт-Петербурга 

В РГПУ имени А.И. Герцена прошел 12-й городской конкурс кураторов студенческих сообществ (в том 

числе академических групп) Санкт-Петербурга «Куратор года 2017». 

Конкурс ежегодно проводится РГПУ имени А.И. Герцена по поручению Координационного Совета по 

воспитательной работе со студентами вузов Санкт-Петербурга при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга. 

Конкурс направлен на стимулирование деятельности вузов в создании многовариантного института 

кураторства в условиях реализации Стратегии государственной молодежной политики РФ. 

В этом году в конкурсе приняли участие 25 кураторов из 13 вузов Санкт-Петербурга. Кураторы 

представили на общественно-профессиональную экспертизу программы своей деятельности. 

Экспертами конкурса выступили представители Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга, Российского Союза Молодежи, фонда «Будущие лидеры», 

межрегионального ресурсного центра «Серебряный возраст», представители вузов Санкт-Петербурга, 

победители городского конкурса «Куратор года 2016». 

 
В результате упорной борьбы, после сложения результатов заочной экспертизы и подсчета оценок, 

полученных при защите проектов и презентаций от экспертов, представители Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова были объявлены победителями в нескольких 

номинациях. Первое место в номинации «Лучший куратор-студент», завоевал курсант третьего курса 

факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Алексей Кузьменко. Последний раз курсанты и 

студены университета побеждали в этой номинации в уже далеком 2013 году. Вторым победителем стала доцент 

кафедры основ инженерного проектирования Ольга Алексеевна Безбородова, она победила в номинации «Приз 

зрительских симпатий». В этой номинации и сотрудники и учащиеся университета традиционно на первых 

позициях, в период с 2013 по 2016 они побеждали трижды. 

Достойно выступила в номинации «Лучший куратор академической группы» дебютант конкурса старший 

преподаватель кафедры английского языка навигации и связи Ирина Вадимовна Букреева, которая получила 

Свидетельство участника конкурса. Пройдя с первого раза конкурсный отбор, в финале она по жребию 

выступала первой, открывала конкурс, и была буквально «засыпана» градом вопросов компетентного и еще не 

уставшего жюри, всего нескольких баллов не хватило Ирине Вадимовне, чтобы стать призером конкурса. 

Еще одно Свидетельство участника конкурса получил студент первого курса магистратуры Института 

Международного транспортного менеджмента Сергей Панышев, который участвовал в заочном этапе конкурса. 



 
Отдельных слов благодарности заслуживают группы поддержки наших конкурсантов. Проникновенные 

стихотворения собственного сочинения о своих кураторах в исполнении Кристины Ховиной (второй курс ИМТМ) 

и Артура Занегина (третий курс ФНиС), а также песня о Санкт-Петербурге в исполнении Олега Трипольца 

(второй курс Общеинженерного факультета Института «Морская академия») не оставили равнодушными ни 

жюри, ни зрителей в зале и были встречены бурными аплодисментами. Душевные, теплые слова благодарности 

прозвучали в адрес конкурсантов из уст Татьяны Кулик (второй курс ИМТМ), Сергея Лютко (третий курс ФНиС) 

и Полины Шалимовой (студенческий педагогический отряд ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Д.У.Ш.»). 

В завершение организаторы поблагодарили всех участников конкурса, группы поддержки и болельщиков. 

Благодарностью за работу в составе экспертного совета конкурса был отмечен директор Центра воспитательной 

работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Алексей Юрьевич Абрамович, за участие в экспертизе конкурса – 

курсанты третьего курса факультета Навигации и связи Артур Занегин и Александр Наседкин. . 

 


