
Подведены итоги X-го юбилейного городского конкурса кураторов 
студенческих сообществ (в том числе академических групп) Санкт-Петербурга  

8 апреля в РГПУ имени А.И. Герцена прошел X-й 

юбилейный городской конкурс кураторов студенческих 

сообществ (в том числе академических групп) Санкт-

Петербурга. 

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 ФГОС ВПО и Стратегии 

государственной молодежной политики РФ. 

В этом году в конкурсе приняли участие 28 кураторов 

из 13-ти вузов Санкт-Петербурга. Кураторы представили на 

общественно-профессиональную экспертизу программы 

своей деятельности. 

 

Экспертами конкурса выступили представители 

экспертного Совета по высшему образованию при Комитете 

по образованию Государственной Думы, Российского Союза 

Молодежи, фонда «Будущие лидеры», межрегионального 

ресурсного центра «Серебряный возраст», 13-ти вузов 

Санкт-Петербурга, победители IX городского конкурса 

кураторов 2015 г. 

В результате упорной борьбы, которая длилась весь 

день – с 10.00 до 18.00, после сложения результатов 

заочной экспертизы и подсчета оценок, полученных при 

защите своих проектов и презентаций от экспертов, 

почетное 2-е (второе) место в номинации «Лучший куратор 

академической группы» завоевала Ирина Михайловна 

Бабурина, старший преподаватель кафедры 

общепрофессионального английского языка 

Общеинженерного факультета ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

Достойно выступили еще два представителя нашего 

университета – заведующая музеем истории университета 

Татьяна Васильевна Емельянова и студент четвертого курса 

Института Международного транспортного менеджмента 

Владислав Юрьевич Коротков, которые получили 

свидетельства участников финала городского конкурса 

«Куратор года 2016». 

Во время перерыва перед экспертами и болельщиками 

выступила победитель прошлогоднего конкурса в 

номинации «Лучший куратор студенческого сообщества» 

доцент кафедры радиосвязи на морском флоте Марина 

Анатольевна Русина, которая рассказала о работе своего 

сообщества за прошедший год, в том числе о прошедшем 

спектакле «Я могу тебя очень долго ждать …», сценарий 

которого был написан по материалам работы поисковой 

группы университета «Морская вахта памяти», и 

посвященного матерям и женам моряков АПЛ «К-8». 

В завершении организаторы поблагодарили всех 

участников конкурса, группы поддержки и болельщиков, а 

благодарностями за работу в составе экспертного совета 

конкурса была отмечена заместитель начальника отдела 

обеспечения учебного процесса института МТМ Эльвира 

Талгатовна Раянова, за участие в экспертизе конкурса 

директор Центра воспитательной работы Алексей Юрьевич 

Абрамович. 

За многолетнее активное участие в городском 

конкурсе кураторов несколько Вузов, в том числе 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», получили отдельные 

благодарности и памятные сувениры. 

 


