
 

ВЫПУСК №36                    
ИЮНЬ  2022 Г.                                          

 

 
 
 
 
     

   

В НОМЕРЕ: 
 

 ВЕСТИ АКАДЕМИИ: 
 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯФ АТИСО 
 НОВЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ 
 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ЯФ АТИСО 
 КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ» 
 НЕ ПРОСТО ХРАНИТЕЛИ ЗНАНИЙ, МУДРОСТИ И 

ОПЫТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ  

 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ 
АКАДЕМИИ ТРУДА  И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



 

 

 

Вести Академии 

Научная деятельность ЯФ АТиСО 

     В ЯФ АТиСО ведется большая научно-исследовательская деятельность. За 2021 - 2022 учебный 
год   преподавателями филиала было подготовлено и издано 7 монографий, опубликовано 148 

научных статей преподавателями и 40 статей студентами филиала, 29 научных статей 
преподавателей опубликовано в журналах, рекомендованных ВАК. За год 
было разработано 4 новых учебных пособия. Проведены 2 международные 
конференции: 20 февраля 2022г. - 16-я международная научно-практическая 
конференция «О влиянии государства на развитие демографических 
процессов; 15 июня 2022г. - 19-я международная научно-практическая 

конференция «Социальное партнерство: опыт, проблемы и перспективы».  
     В работе конференций приняли участие преподаватели вузов, студенты, научные работники, 
специалисты различных сфер  жизнедеятельности общества Ярославской области, ряда городов РФ, а 
также ближнего зарубежья. По итогам работы конференций изданы сборники докладов и тезисов. 
 

Новые профсоюзные конкурсы 

     Институт профсоюзного движения ОУП ВО «АТиСО» к предстоящей 
Неделе профсоюзов в сентябре 2022 года с целью формирования у студентов 
понимания значимости и важности профсоюза как общественного 
объединения граждан, создаваемого в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов, объявил новый профсоюзный 
конкурс. В этом году он будет гораздо шире по формату. Это и молодежный 

конкурс проектов развития профсоюзного движения в России и за рубежом - здесь три номинации: 
курсовая работа, презентация, научная статья. А также конкурс видеороликов «Вступай в 
профсоюз!». 
     Основными задачами конкурсов являются: вовлечение молодежи в профсоюзное движение; 
расширение в ходе разработки проектов компетенций студентов и аспирантов по вопросам 
профсоюзного движения. 
     Победители будут определяться отдельно по каждой номинации. Призовой фонд: Победители 
награждаются за I, II, III место – дипломами ОУП ВО «АТиСО». Все конкурсанты получают 
сертификаты ОУП ВО «АТиСО». 
     В прошлом году у нас уже был первый и удачный опыт участия в подобной акции. 
Это был смотр-конкурс на лучшую наглядную агитацию по профсоюзной тематике в 
социальных сетях. Наша команда в составе  П. Мизгиревой (Ю-21Сб), А. Новиковой 
(Ю-21Сб), А. Мезенина (Ю-22Пб), Д. Попова (Ю-22Пб), Е. Хомченко (Ю-22Пб), Д. 
Вербицкого (Ю-22Пб), Н. Сопшиной (Ю-22Пб) была награждена Дипломом III степени и кубком, а 
все студенты - Дипломами участников конкурса.  
     В этом году свой конкурс объявил и Исполнительный комитет профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. В целях дальнейшего формирования корпоративной 
культуры, развития коллективизма и усиления сплочённости членов Общероссийского Профсоюза 
образования предлагается провести музыкально-поэтический конкурс на создание Гимна 
Общероссийского Профсоюза образования. 
     Вся информация по условиям конкурсов, требования к работам размещены в группе «Контакте». 
Почему бы нам вновь не посостязаться?! Думается, что хватит у наших студентов и идей, и умения, и 
креатива! Итак, ждём ваших творческих работ и активного участия! Работы можно присылать на 
адрес председателя профкома ЯФ АТиСО Охлопковой Ольги Владимировны: oh.ov@mail.ru. Тел. : 
31-41-50. А первые работы уже поступили. 
 
 



 

 

 

Профориентационная работа в ЯФ АТиСО 

      Профориентационная работа является очень важным направлением в 
деятельности нашего вуза. Несмотря на то, что Ярославский филиал АТиСО 
давно заслужил хорошую репутацию как среди работодателей области, так и 
у населения региона и наш диплом уважаем, значимость этой деятельности 
для филиала очень велика, постольку поскольку очень остра конкуренция в 
борьбе за абитуриентов. Почивать на лаврах не приходится. И наша 
первоочередная задача сейчас состоит в привлечении к 
поступлению достаточного количества 
заинтересованных абитуриентов. 
     Работа проводится в соответствии с планом, который 

предусматривает мероприятия самого разного формата. Предварительно 
разрабатываются и изготавливаются рекламно-информационные материалы - 
календари, блокноты, ручки с символикой вуза, рекламные плакаты и буклеты.    
На протяжении всей кампании идет публикация рекламных материалов в 
периодической печати и справочниках, на телевидении, на сайте филиала и в 
социальных сетях. 

     Буквально с первых дней нового календарного года сотрудниками филиала 
проводится активная работа среди выпускников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. Связи с учебными заведениями 
налажены достаточно тесные и теплые. Часто мероприятия носят выездной 
характер, но будущие выпускники приглашаются на Дни открытых дверей и в 
стены вуза. Не остался без внимания ни один колледж города. Побывали члены 
приемной комиссии и в городах области. Много внимания 
было уделено в этом году и школам города. Везде наши 
консультанты подробно рассказывали ребятам о 
профессиях и специальностях, направлениях и правилах 
поступления, организации теоретического и практического 

обучения. Наглядно и красочно сопровождала процесс подготовленная 
презентация. 
     Удачным было для нас участие в большом городском мероприятии – 
Областном дне профориентации "Мир профессий-2022". Стенд нашего вуза, 
информационные материалы и консультации наших сотрудников, которые   рассказали о правилах 
приема, пояснили по каким направлениям осуществляется подготовка специалистов, какие 
возможности дает обучение именно в Академии, какие практические знания получит выпускник и где 
их сможет применить, вызвали большой и неподдельный интерес участников выставки. 
     Новая форма этого года – участие филиала в общегородской видеоконференции. Члены приемной 
комиссии озвучили, какие направления подготовки предлагаются, какие экзамены сдавать и сколько 
будет стоить обучение в ведомственном вузе со 100-летней историей. 
     Мы наблюдаем внимание и к сайту вуза и нашим социальным сетям – группе «ВКонтакте» и 
Инстаграм, где мы стараемся всесторонне освещать жизнь нашего филиала и рассказывать о наших 
студентах и выпускниках, их успехах в учебе и профессии, их общественной деятельности, 
любопытных инициативах и личных интересах. О студентах-профсоюзных активистах даем материал 

в областную профсоюзную газету «Голос профсоюзов». Связи с 
выпускниками мы никогда не теряем. Не удивительно, что часть 
абитуриентов приходит к нам по рекомендациям наших бывших 
студентов. Такая информационная работа, знакомящая с филиалом, 
студентами, преподавателями, в своем роде, способствует укреплению и 
повышению имиджа нашего вуза. 



 

 

 

     Поскольку вуз наш связан с профсоюзами, то здесь нельзя не отметить тесное взаимодействие во 
время проведения приемной кампании с областными организациями профсоюзов. Их рекомендации 
дают нам определенное количество абитуриентов. 
     Интересной и действенной является и такая форма, как система мотивации студентов для 
привлечения абитуриентов. 
     На данный момент активная фаза работы с выпускниками колледжей и школ закончилась, но весь 
период работы приемной комиссии будет идти кропотливая индивидуальная консультационная и 
разъяснительная работа среди абитуриентов и их родителей.  
     Приемная комиссия, начавшая работу с 16 мая, ждет выпускников школ, колледжей и желающих 
получить второе высшее образование. 

 
Конкурс на самого активного книгочея  

     Подведены итоги конкурса «Лучший читатель учебного года 2021-2022». 
Постольку поскольку студенты чаще всего прибегают к электронному 
чтению, рассматривалось только пользование электронно-библиотечной 
системой IPR SMART. Хотя были студенты, кто все-таки предпочитал 
читать литературу в полнотекстовом печатном варианте.  
     Что дал анализ чтения в ЭБС? К большому сожалению, при 

великолепных возможностях бесплатной работы в электронной библиотеке круглосуточно и из 
любой точки, где есть интернет или при скачанном приложении и в телефоне, результат общения с 
этим ресурсом оставляет желать лучшего… 
     Нужно отметить, что более активными пользователями ЭБС IPR SMART, как правило, из года в 
год являются студенты юридического факультета. Но профессиональные знания, на наш взгляд, не 
меньше нужны и экономистам, и менеджерам. Ведь именно перед управленцами сейчас, в такой 
непростой период, стоят важные задачи в развитии экономики нашего государства.  
     Все это не высокий слог. Образование и самообразование — важный элемент жизни абсолютно 
любого профессионала. И чтению здесь принадлежит главенствующая роль. Без книг процесс теряет 
в качестве. Но почему-то студентам не хватает мотивации… 
     Отрадно, что есть и настоящие книгочеи, о чем говорим с большим уважением. В определении 
победителей критерием было наличие более 100 посещений и более 200 просмотренных книг. В итоге 
места распределились следующим образом: 
Калита Евгения Александровна  (Ю-43Вб)       287/921 
Грачева Оксана Алексеевна (М-42Пб)               295/393 
Гониашвили Илья Резоевич  (Ю-42Пб)             164/425 
Дубровина Анастасия Андреевна  (Ю-42Пб)    141/290 
Короткова Анастасия Андреевна  (Ю-41Сб)     120/283 
Поморцев Дмитрий Николаевич  (Ю-51Сб)      118/245 
     Мы поздравляем победителей!  Как видим, почти все призеры – выпускники. Наверное, это не 
удивительно. Ведь подготовка к выпускным экзаменам и защите ВКР требовала много знаний. Были 
рады отметить старания активных пользователей ЭБС IPR SMART сладкими подарками для 
восстановления потраченных сил. 

 

 

 



 

 

 

Не просто хранители знаний, мудрости и опыта человечества 
 
     В конце учебного года мы не только поздравляли студентов-лучших читателей, но и тех, кто 
работает для любителей книги. Поводом был Общероссийский день библиотек. Удивительно, но, 
пожалуй, впервые в истории нашего вуза среди студентов есть библиотекари. Да сразу три! 
     Современные библиотекари не просто хранители книг. Очень часто - это люди, вдохновленные, 
умеющие общаться и перевоплощаться, как того требует ситуация, постоянно находящиеся в 
круговерти потоков информации и замыслов, продумывающие и постоянно внедряющие новые идеи. 
Все чаще и чаще это молодые библиотекари, люди с разным образованием, а не только 
библиотечным, да еще и не с одним, разным профессиональным опытом, непривычными 
увлечениями, модными стрижками и татуировками, обладающие незаурядной выдумкой и 
энтузиасты до мозга костей.  

     Таких творческих молодых специалистов много, например, в 
Центральной городской библиотеке г. Рыбинска и одним из них 
является Александр Александрович Игнатенко, наш студент гр. 
Ю-42Пб, выпускник этого года - яркий пример творческой 
кипучести, энергии молодого звена библиотечного коллектива.  
Можно удивиться его выбору профессии, но в общем-то 
Александр просто продолжает древнюю традицию, когда 
библиотекарь была исключительно мужской профессией. 

     В библиотеку Александр пришел три года назад из предпринимательства. Как он говорит, «из 
маленького такого бизнеса». До этого был нечастым гостем в муниципальных библиотеках – 
довольствовался хорошей домашней подборкой, спецлитературу по учебе читал в электронном 
формате. И о работе в библиотеке точно не задумывался. Но вот так повернулась судьба – Александр 
становится заведующим сектором правовой информации в библиотечно-информационном центре 
«Радуга», а это Центральная городская библиотека г. Рыбинска. В это время Александр уже учится на 
2 курсе юридического факультета ЯФ АТиСО, и должность заведующего сектором правовой 
информации оказалась достаточно близка получаемому  образованию. Но все-таки мужчина, 
работающий в библиотеке, вызывает удивление у окружающих. 
— Мне часто задают вопрос: «Ты, правда, в библиотеке работаешь? А что ты там вообще делаешь?» 
Как что? Книжки читаю да носки вяжу, — улыбается Александр. В обществе до сих пор живы такие 
стереотипы, будто в библиотеке работают одни скучающие бабушки. И мы стараемся разрушить их. 
     Молодой человек пришел на работу 3 сентября, в День солидарности 
по борьбе с терроризмом. И сразу был брошен в бой. 
— Я присоединился к коллегам, которые традиционно проводят 
тематические мероприятия в школах, рассказывал детям об 
ответственности за содействие терроризму. Через несколько дней – День 
купца, я снова в деле: «Саша, бери костюм, поезжай на праздник!» В 
результате – я купец, коллега – купчиха, и у нас книжная ярмарка.  
     - Мне это все показалось прикольным, интересным. Массовая работа, правовое просвещение, 
выходы в школы, занятия по финансовой грамотности со студентами, старшим поколением занимают 
большой объем времени. Кроме того, библиотекари выезжают на волонтерские форумы и 
конференции. Ты постоянно занят очень разными вещами, то проводишь игровое занятие с детьми в 
костюме библиомишки, то серьезное мероприятие вроде Диктанта Победы. Скучать, пить чай, вязать 
здесь точно некогда, — рассказывает Александр. 
     Работа в секторе правовой информации была для Александра и важным этапом 
профессионального роста в области юриспруденции. 
— Нам как юристам в Академии говорят: «Вы постоянно должны выступать, убедительно говорить. 
Это ваш хлеб». И библиотека дает такой опыт, — говорит Александр. — Мне нравится выступать, 
общаться с людьми, чувствовать, что твоя работа приносит пользу. 
     Александр отмечает, что у рыбинцев большие пробелы с правовой грамотностью. Зачастую люди 
не знают элементарных вещей. А библиотека, в первую очередь, это центр достоверной, 



 

 

 

качественной информации, — убежден Александр. — Да, у нас нет полномочий проводить 
консультации, но мы вправе подсказать человеку нормативный акт, организацию, куда обратиться. 
Моя цель была – научить пользоваться правовой информацией. И когда удается помочь человеку 
решить проблему, я доволен. 

     В декабре 2020 года в библиотеке был организован отряд волонтеров 
культуры. В него объединились активисты из 12 филиалов библиотечной 
системы Рыбинска. В первый же год библиотекари вместе с волонтерским 
отрядом медицинского колледжа провели новогодние мероприятия в 
психоневрологическом интернате.  
— Девчонки нашли костюмы, красиво оформили книги и подарили их 
жителям этого интерната. К нам присоединились «серебряные волонтеры», 

которые собрали подарки, сделанные своими руками, — рассказывает Игнатенко. — Мы проводим 
занятия «Праздник через книгу», где рассказываем, откуда появилась традиция отмечать тот или 
иной праздник – Новый год, Рождество, Масленицу. С этим проектом мы заняли второе место в 
муниципальном конкурсе среди библиотечных филиалов и приняли участие в региональном 
конкурсе. Надеюсь, наш опыт послужит примером и для других. 
     Александр считает, что вообще у библиотеки большие перспективы развития. И воплощать эти 
перспективы Александр Александрович уже будет в новой ипостаси: в самом начале 2022 года он 
назначен на новую должность - заведующий отделом обслуживания МУК Централизованная 
библиотечная система г. Рыбинска.  И хотя эта должность более рутинная, ведь планы, отчеты и еще 
раз отчеты будут отнимать много времени, но, думается, что творческая жилка не позволит 
погрязнуть в бумажках. 
     Александр уверен, что библиотеки уже сейчас вышли на новую 
ступень: «Пройдет еще время, и мы перейдем на новый уровень. И мне бы 
хотелось работать в библиотеке будущего. Я надеюсь на то, что мы 
окунемся в цифровизацию, познакомимся с виртуальной реальностью, но 
при этом не отказываясь от классических источников. Согласитесь, 
приятно подержать в руках книгу, полистать ее, почувствовать запах 
страниц, а если это старинная книга, то буквально прикоснуться к 
истории. В будущем мы станем просто бомбической площадкой, куда люди будут приходить с 
самыми разными запросами. И мы, мне кажется, уже на этом пути». 
     Хочется пожелать Александру незатухающей, бьющей ключом, творческой энергии, яркой 
креативности, успехов на новом поприще и уважения и благодарности своих читателей и коллег! 
А теперь слово Надежде Николаевне Руденко: 

      «Волею судеб в 2012 году я со своей семьёй переехала жить в 
Ярославскую область, маленькое село Сера Мышкинского района, где мне 
практически сразу предложили работу в библиотеке. Эта профессия, 
конечно, отличалась от той специальности на которую я обучалась, это было 
абсолютно новым для меня направлением, но меня заинтересовала такая 
возможность живого общения с людьми. Так я стала в 2012 году 
библиотекарем сельского филиала. 
     Работа была интересная, самыми активными читателями оказались дети, 
с ними проводила различные мероприятия, акции, квесты. Также я работала 

с детским садом и Домом культуры.  
      Стараясь сделать жизнь в родном поселении комфортнее, в свободное время вместе с 
администрацией активно занялась общественной деятельностью по развитию села. 
Основным направлением выбрала экологическую работу. А первыми помощниками 
стали мои читатели-дети. Мы активно занялись сбором мусора и общим 
благоустройством территории. Не остались равнодушными и их семьи, родители с 
удовольствием подключились к нашей инициативе. А в 2018 году по просьбе 
директора библиотеки я приняла участие во Всероссийском конкурсе на выявление 
активной молодежи в сельской местности от Российского союза сельской молодежи, 



 

 

 

ведь показать и рассказать было что! Как мы добились установки детской игровой площадки, 
обустроили мостик и подходы к библиотеке, активно проводили субботники, мероприятия по 
экологии. И я оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса молодёжных лидеров в 
сельских территориях. По итогам конкурса заместителем председателя правительства области 
Валерием Холодовым (на тот момент) мне было предложено принять участие в разработке 
региональной программы развития сельских территорий.  
     А в 2019-2020 годах, по результатам целого комплекса мероприятий - серии нескольких 
субботников по селу, обустройства мемориала павшим войнам-землякам, участия в программе 

«Решаем вместе» с детским садом - оказалась в числе победителей общероссийского 
конкурса «Копилка реальных дел». Болею душой за своё село! Хочется, чтобы малые 
населённые пункты развивались: газифицировались, в них открывались фельдшерско-
акушерские пункты. Уверена, что у нас всё получится!»  
     В один из дней 2019 года руководитель межпоселенческой 
библиотеки объявила о том, что решила уйти на пенсию, предложив 
должность, которую занимала, Надежде Николаевне. Таким образом, 

с 2019 года Надежда Николаевна -  директор МУК «Опочининская 
межпоселенческая библиотека Мышкинского МР». И это не просто одна библиотека 
– это и центральная библиотека г. Мышкина, и детская библиотека, и еще 13 
сельских филиалов. Так что достаточно большое хозяйство для управления. Совсем 
не зря, думается, Надежда Николаевна получает сейчас как раз образование 
менеджера-управленца в нашем вузе. Да, работа у директора огромная, рутинная, 
один документооборот чего стоит, да и отработка всевозможных запросов и отчетов. 
Но Надежда Николаевна, кроме организационного процесса, старается оставаться и в 
процессе творческом, принимая участие в подготовке и проведении самых разных тематических 
мероприятий различных форм.  
     Накоплен опыт библиотечной массовой и индивидуальной работы, накоплен за три года опыт 
руководителя, накоплен опыт волонтерский, общественный. Но впереди еще много дел в каждой из 
этих областей деятельности. Желаем Надежде Николаевне энергии, новых идей, взаимопонимания и 
поддержки как в коллективе, так и среди населения Мышкинского района, который, как мы знаем, 
отличается большой выдумкой, яркой фантазией и огромной любовью к своему краю! 

     Студентка гр. Ю-32Пб Даценко Дарья Денисовна - самый молодой 
представитель библиотечного племени. Буквально несколько месяцев назад 
пришла она в библиотечно-информационный центр «Радуга» центральной 
городской библиотеки г. Рыбинска на должность зав. сектором правовой 
информации.  
     До библиотеки Дарья работала в Департаменте образования г. Рыбинска, в 
отделе опеки и попечительства. Казалось бы, что это вполне соотносится с 
получаемым юридическим образованием. Но высокая психологическая нагрузка 
дала быстрое эмоциональное выгорание. Дарья решилась даже искать работу 
вовсе не по будущей профессии. Несколько месяцев самостоятельного поиска и 

через биржу привели ее к сегодняшнему варианту занятости.  
     В новой должности наша студентка увидела и прямую связь с обучением на юрфаке ЯФ АТиСО, 
ведь основа ее деятельности – это работа с юридической литературой и контентом правовой 
информации в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Новая работа Дарье пришлась по 
душе. Помочь освоить азы новой специальности, быстро наработать навыки и опыт тем более есть 
кому, ведь она сменила на этой должности Александра Игнатенко. Хотя произошло это совершенно 
случайно, без всякой связи по совместному их обучению в нашем филиале.  
    Дарье мы желаем успешной учебы, удачи на новом месте работы, желаем быстро и комфортно 
влиться в яркий творческий коллектив и занять в нем достойное место! 
     Вот такие они, современные библиотекари, совсем не тихие служители книги, а люди с активной 
жизненной позицией, талантливые, инициативные, креативные, неравнодушные, отдающие свои 
знания, умения, часто и свое свободное время на то, чтобы быть полезными людям, обществу. 



 

 

 

Энергия молодости  
     В прекрасный летний день, 27 июня, вся Россия отмечала чудесный праздник – День Молодёжи. 
Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого человека. Молодежь – 
люди, как правило, беспокойные, креативные, с активной жизненной позицией, которым много что 
интересно и до чего есть дело. В наших рядах много таких студентов. Но коль наш вуз профсоюзной 
направленности, нам хочется рассказать о профсоюзных лидерах, которые в своей общественной 
деятельности занимаются как раз молодежной политикой. Это Конькова Екатерина Сергеевна и 
Корешков Иван Александрович.  Они являются членами Молодежного совета Объединения 
организаций профсоюзов Ярославской области. С свою задачу они видят в том, чтобы сделать жизнь 
для молодых членов своих коллективов интереснее, осмысленнее и насыщеннее. 

       Конькова Екатерина Сергеевна заканчивает второй курс в гр. Ю-23Вб. Это 
человек очень яркий, творческий, очень вдумчивый и ответственный, уж если 
берется за дело, значит можно за это дело не беспокоиться.  
       По первому образованию Екатерина – социальный педагог, в прошлом ее 
жизнь была связана с дополнительным и дошкольным образованием. А сейчас она 
является правовым инспектором труда в областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования. И ее задача - защита трудовых прав и интересов 
педагогических работников. 
       Екатерина всегда была человеком деятельным, 
энергичным, инициативным. Не удивительно, что ее 

выбрали председателем Совета молодых педагогов Ярославской областной 
организации Общероссийского Профсоюза образования, цели и задачи 
которого - усиление работы профсоюзных организаций по мотивации 
профсоюзного членства среди молодёжи, содействие закреплению молодых 
специалистов в педагогических коллективах, росту профессионального 
мастерства и реализации социально-трудовых прав и интересов молодых 
преподавателей, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования нашей области. 
       А еще Екатерина - член Молодежного совета Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области, основными направлениями которого являются защита социально-
экономических и трудовых прав молодёжи, обучение молодёжного профсоюзного актива, 
информационная работа, участие в коллективных действиях, организация и проведение культурно-
массовых и спортивно оздоровительных мероприятий, взаимодействие с профсоюзными структурами 
различных уровней, органами власти, политическими партиями, НКО.  
Одним словом, дел и планов очень много для того, чтобы сделать жизнь и труд молодых педагогов и 
защищеннее, и насыщеннее, и интереснее.   
       Много времени Екатерина уделяет информационной работе.  Её статьи о жизни 
Общероссийского Профсоюза образования не раз публиковались в областной газете «Голос 
Профсоюзов». В этом году она победила в областном медиаконкурсе Профобъединения в номинации 
«Эффективность», получив диплом и благодарность ярославских профсоюзов. 

     Не оставляет Екатерина Сергеевна и педагогическую деятельность - 
активно использует свои знания о Профсоюзе и личные компетенции при 
обучении в Школе молодого профсоюзного лидера, организуемой Учебным 
центром Профсоюза. Второй год Екатерина делится знаниями о социальных 
сетях, SMM-технологиях и контект-планах, опытом продвижения 
профсоюзного контента в молодежной среде. 

       Есть и интересные проекты. Сейчас Екатерина принимает активное участие в формировании 
системы наставничества в Ярославской области совместно с социальными партнёрами. 
       ГАУ ДПО ЯО ИРО приглашает Екатерину Сергеевну в качестве члена жюри конкурса для 
молодых педагогов «Формула профессионального успеха» и экспертом регионального конкурса 
«Территория развития». Несколько лет Екатерина входит в комиссию по проведению конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям Ярославской области, где оцениваются профессиональные 
достижения педагогов. 



 

 

 

        Представляет отраслевой Профсоюз на различных семинарах, совещаниях, проводимых 
Общероссийским Профсоюзом образования, чтобы потом с энтузиазмом воплощать в жизнь 
полученные знания и опыт на встречах с коллегами.  Так, совсем недавно, с 6 по 10 июня Екатерина 
побывала в Ленинградской области, где принимала участие в семинаре-
совещании специалистов со всей России по организационной и 
информационной работе Общероссийского Профсоюза образования. В 
апреле представляла нашу область на XI сессии Всероссийской 
педагогической школы Профсоюза, проходившей в Московской области 
на базе «Центра отдыха Голицыно, которая всегда собирает активную, 
целеустремленную молодежь Профсоюза. Тема этого года - «Наставничество как важный элемент 
корпоративной культуры и эффективный инструмент развития человеческого капитала организации». 
     В свободное от работы и любимого Профсоюза время воспитывает сына, любит путешествовать, 
читать и всегда обучается новому и интересному.  

       Студент группы Ю-11Сб Корешков Иван Александрович 
является Председателем молодёжной комиссии территориальной 
Организации Профсоюза (ТОП) работников радиоэлектронной 
промышленности. Работает на Рыбинском заводе приборостроения в 
должности начальника сектора отдела информационных технологий.  
       Еще в 2014 году Иван вступил в 
отраслевой профсоюз, где сразу 
зарекомендовал себя как активный и 

деятельный человек. Проявив отличные лидерские качества и 
организаторские способности, в том же году был избран коллективом 
председателем цехкома. В эту общественную работу Иван вложил все 
свои силы, знания и душу для того, чтобы работа цеховой профсоюзной 
организации была стабильной, активной, интересной. Часто проводил работу со своим трудовым 
коллективом, где его всегда интересовал, в первую очередь, Человек труда - как ему работается, как 
он отдыхает, как повышает свою квалификацию, какие у него условия труда и заработная плата. 

Всегда принимал непосредственное участие в организации и проведении 
выездных мероприятиях профактива. В 2015 году на отчётно-выборной 
конференции был избран председателем информационной комиссии 
Первичной профсоюзной организации Акционерного общества 
"Рыбинский завод приборостроения".  Большой заслугой Ивана было 
создание информационного портала ППО АО «РЗП» в социальной сети 
VK, который актуально отражает все новостные события жизни 

предприятия и профсоюзной организации. 
  И сейчас, кроме основной работы, Иван продолжает вести большую 
общественную работу. Теперь в сфере его деятельности – молодежь. С 2020 
года он является председателем молодежной комиссии Ярославского 
областного совета Российского профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности, а также членом молодежной комиссии Центрального 
комитета, в задачи которых входит привлечение молодых работников к 
активному участию в работе профсоюзной организации, к участию молодежи 
отраслевых предприятий в мероприятиях, проводимых ЦК Профсоюза и 
Объединением организаций профсоюзов Ярославской области, к решению вопросов охраны труда, 
повышению профессионального, общеобразовательного и культурного уровня, организации отдыха, 
привлечение к занятиям физической культурой, спортом, а также обучение профсоюзного актива. 
     За большой вклад в развитие своей профсоюзной организации, за работу в молодежной комиссии 
Иван Александрович неоднократно отмечался почетными грамотами. 
       Личные интересы Ивана лежат в области IT-технологий, что тесно связано с профессиональной 
деятельностью на предприятии. 
                           Редколлегия: Крупчинская С.А., Новицкий И.О. Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы 87а, каб. 123 



 



 

 

 



 
 


