
 

                           

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 136                                     22 сентября 2021  
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ О СЕМИНАРЕ-ОБУЧЕНИИ 

Ирина Богданова (Архангельский филиал): Семинары ТОП ПАО РТК СЗ всегда проходят на высоком 

уровне и оставляют очень положительные впечатления. 

И этот не стал исключением. Отличная возможность для саморазвития и повышения уровня своих знаний. 

Помимо весомой теоретической базы от уже знакомого и любимого преподавателя Глазырина А.В., это 

мероприятие предоставило нам уникальную возможность встречи с Директором Калининградского филиала 

Семеновым А.А., а также такой долгожданной и необходимой встречи с коллегами из других филиалов. 

Выражаю благодарность за организацию обучения всей команде ТОП, и отдельно Председателю ППО 

Калининградского филиала Радевич О.В. за теплый душевный прием. 

Екатерина Осипенко (Вологодский филиал): Калининград, думаю многие хотели бы здесь оказаться, и вот 

нам всем очень повезло и каждый исполнил свое желание, но конечно все это благодаря Профсоюзу. 

Спасибо принимающей стороне, мы были окутаны невероятной заботой и вниманием. 

Доброжелательная и теплая атмосфера царила все дни нашего пребывания в этом невероятном крае. 

Обучение помогло расставить все по полочкам и прописать план дальнейших действий ( пока что в 

голове) но с обязательным воплощением в жизнь. 

Главное это люди, которые были рядом. 

Каждый интересен по своему и с каждым мы нашли о чем поговорить. 

Посещение красивых мест оставило море положительных и незабываемых эмоций. 

А ещё у всех участников была возможность не раз загадать желание на будущее, ведь у нас было две Кати и два 

Андрея, Саша и Саша в этом нашем маленьком молодежном путешествии. 

Екатерина Шаймиева и Андрей Ксендзов (Карельский филиал): «Спустя долгое время у Молодежного 

совета СЗ вновь появилась возможность встретиться. В этот раз мы собрались в самом западном городе нашего 

МРФ и страны целом - в Калининграде. Председатель ППО Калининградского филиала Ольга Валерьевна 

организовала теплую встречу для истосковавшейся по живому общению молодежи. На протяжении всех трёх 

дней программа была очень насыщенная. 

На семинаре мы поделились своим опытом, сложностями и успехами за последние два года. Совместно с 

приглашенным преподаватель Глазыриным А.В. обсудили актуальные вопросы мотивации. Что нужно 

молодежи? Как можно привлекать и удерживать современную молодежь в Профсоюзе в VUCA-мире?  

Подача материала была организована не в формате "сухой лекции", а в виде активного диалога между всеми 

участниками семинара. В ходе общения на полях то и дело появлялись заметки с ответом на вопрос "Что мы 

сделаем, когда вернемся в филиал?". 

Семинар показал, что, несмотря на разнообразие средств дистанционного взаимодействия, для молодежи важно 

живое общение. До этого момента никто из нас раньше не был в Калининграде, но каждый в той или иной мере 

хоть однажды об этом задумывался. Возможно, именно этот фактор сделал общение ещё более открытым и 

душевным. В свободное время, гуляя по улицам города, у нас также была возможность пообщаться друг с 

другом и обменяться ценным опытом и мыслями уже в совершенно другой -  уникальной обстановке. 

Возможность объединить знания, полученные в ходе обучения и эмоции от посещения новых мест дают 

синергетический эффект для дальнейшей продуктивной работы.» 

Алексей Артеев (Коми филиал): Выражаю огромную благодарность за организацию и проведение семинара 

на профессиональном уровне. 

Преподаватель А.В. Глазырин провёл обучение на высоком уровне, было интересно и очень полезно. 

Был рад познакомиться и поделиться опытом с членами молодёжного совета с других филиалов, приятные и 

умные люди. 

Так же отдельную благодарность выражаю Ольге Валерьевне Радевич за организацию экскурсий по 

Калининграду и его области. 

Впечатления от поездки исключительно положительные, спасибо за возможность поучаствовать в мероприятии 

и за возможность познакомиться с профессионалами своего дела. 

 

Виктор Виноградов (Мурманский филиал): 16 - 19 сентября 2021 года состоялся семинар-обучение 

председателей Молодежных советов ППО ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу.  



 

В программе семинара были как тренинги по универсальным социальным компетенциям, таким как Soft Skills 

и лидерские качества, так и современные профессиональные подходы к мотивации вступления в профсоюз.  

Очень понравился стиль преподавания материала – энергетика, юмор, постоянный контакт и интерактив с 

аудиторией, разбор ключевых моментов и вопросов, рисуночные тесты и психологические расстановки… 

Много полезного удалось почерпнуть для своей картины мира. 

Также в программу семинара было включено знакомство с городом Калининградом, его культурой и историей. 

Запомнилась поездка по музеям и заповедникам, курортным пригородам – Зеленоградску, Светлогорску, на 

Куршскую Косу и на Филинскую бухту. 

Всю красоту и богатство природы, истории, культуры, архитектуры и душевного тепла невозможно передать… 

В целом Калининград встретил просто фантастически! Организация мероприятия была на высочайшем уровне.  

Гостей здесь принимают по-королевски, с любовью и теплом! 

Огромная Благодарность Калининградскому Филиалу, лично Председателю ППО Калининградского Филиала 

– Радевич О.В., а также всем коллегам из Филиалов МРФ Северо-Запад! 

Наталья Владимирова (ФНПО): «Побывать в Калининграде – это была моя мечта, которая воплотилась 

благодаря ТОП Северо-Запад. Все дни были очень насыщенные: знакомства, знания, достопримечательности, 

море эмоций. Просто замечательный тренер Глазырин Андрей Владимирович, который рассказал и показал 

подходы к мотивации профсоюзного членства, рассказал про модели развития профсоюзов, чек-лист 

проведения беседы, эффективную аргументацию и много другое. Большое спасибо ТОП ПАО «Ростелеком» 

Северо-Запад за организацию, Калининградскому филиалу и Радевич Ольге Валерьевне за гостеприимство, 

всем коллегам за эмоции и позитив!» 

Андрей Иваненков (ФНПО): «Многие из нас, и вступающие в профсоюз, и уже являющиеся его членами, 

нередко задаются вопросом: «Какие преимущества профсоюз дает именно мне?». 

Особенно этот вопрос возникает у людей, только желающих вступить в профсоюз. И в этой ситуации особое 

значение для профсоюзного лидера приобретает знание мотивации профсоюзного членства — то есть умение 

вызывать интерес работника к профсоюзу и к активному участию в его работе. 

Хочу отметить, что семинар Молодежного совета в Калининграде дал мне очень много новой информации, 

которая однозначно пригодится нам в дальнейшей работе в филиале. Полезность времяпрепровождения 

оказалась весьма высокой. Отдельного упоминания заслуживает лектор – Глазырин Андрей Владимирович, 

директор института экономики знаний СПб. Под его руководством семинар прошел насыщенно, особенно 

понравились конкретные примеры, которые позволили закрепить и усвоить полученные знания. Аудитория 

буквально схватывала на лету, это было заметно в процессе обучения. 

Мне очень понравилась культурная и экскурсионная программа семинара. Калининградская область и все его 

курортные города навсегда остались в моем сердце! Я буду искать возможности приехать в самый западный 

регион нашей страны снова! 

Хочу поблагодарить Территориальную организацию профсоюзов Северо-Запад и Первичную профсоюзную 

организацию Калининградского филиала за семинар-обучение и командировку – это и общение с коллегами из 

других регионов по профсоюзной работе, обмен опытом и новые впечатления. Считаю, что проводить подобные 

семинары нужно обязательно.» 

 
 

 
Вся информация размещена на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» http://profsz.ru/ 

 

 
Обращаем ваше внимание: 

Ярлык сайта ТОП находится на рабочем столе всех сотрудников, у кого есть компьютер. 

http://profsz.ru/

