
Студент года Филипп Злобин: «Я пропитан духом
Политеха»

 Магистрант Института металлургии, машиностроения и транспорта (ИММиТ)
СПбПУ Филипп ЗЛОБИН стал победителем конкурса «Студент года» в
номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в
общежитии». 

 

  

 Лучших студентов года чествовали 21 ноября в концертном зале Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и дизайна. По
информации Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-
Петербурга, в этом году в конкурсе приняли участие более 170 ребят из 36
вузов города. Студенты представляли свои проекты в сфере культуры,
искусства, науки и в других областях. По результатам оценки заявок
конкурсантов Совет конкурса отобрал 36 номинантов (по три в каждой из 12
номинаций конкурса), в числе которых оказался и наш Филипп Злобин. 

 Выдающихся студентов награждал губернатор города Г.С. Полтавченко. В
своем выступлении Георгий Сергеевич подчеркнул, что деятельность
студентов в волонтерском и патриотическом направлениях «очень важна,
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потому что их успех предопределяет успех города». И хоть Филиппу не
удалось присутствовать на награждении, поскольку на данный момент он
проходит обучение в Германии, награду – бронзовую статуэтку «Мудрая
Сова» – ему передадут активисты Объединенного студсовета общежитий. 

 

  

 С командой инициативных ребят Филипп Злобин на протяжении пяти лет
развивал студенческое самоуправление в Политехе. Объединенный
студенческий совет координирует работу студенческих советов 16-ти
общежитий и, помимо решения организационных вопросов, проводит
культурные и спортивные мероприятия, субботники и конкурсы. Об уже
реализованных задачах и планах на будущее, о своей учебе в Германии и
духе Политеха, которым, как сам признается, «он пропитан»  – Филипп
Злобин рассказал в интервью. 

 - Филипп, поздравляем тебя с победой в конкурсе «Студент года»! Ты
был признан лучшим организатором студенческого самоуправления в
общежитии. Расскажи, с чего все начиналось? Как ты попал в
студенческое самоуправление? 

 - Начну с того, что на учебу в Политех я приехал из Брянска. Жил в
общежитии, и со временем у меня стало появляться много интересных идей –
я просто хотел быть нужным и создавать что-то. Тогда я узнал, что
существует Студсовет общежитий, Профсоюзная организация, которые



работают с молодежью, помогают решать вопросы студенчества, а главное –
реализовывать их инициативы. Поэтому я и написал секретарю
Студенческого совета общежитий о своем желании быть частью этого
объединения. Почему я выбрал именно общежития? Я там жил и видел, как
много можно и нужно сделать. Думаю, это меня и привлекло – большой
объем работы и желание сделать лучше то место, где ты живешь, твой дом. 

 - Каким Студсовет общежитий был до твоего прихода, и каков он
сегодня? Что изменилось? 

 - Трудно сказать, каким он был – для меня главное то, каким он стал. Точнее,
каким его сделали мы, и какими он сделал нас. Свою работу я начал в 2012
году: тогда я стал председателем Студенческого совета общежития №12 и в
принципе начинал с самого простого – создания групп в социальных сетях,
организации и проведения культурных мероприятий в общежитии, решения
бытовых вопросов. 

 Однако отправной точкой для меня стал 2013 год, когда у нас появилась
команда, где все были объединены общим пониманием нашей деятельности,
нашего развития. Мы создали бренд Студсовета, его стиль, его узнаваемость
в Политехе. Мы провели множество новых мероприятий, создав тем самым
площадки, где студенты могут найти единомышленников, совершенствовать
свои творческие и спортивные навыки, воплощать свои идеи в жизнь и
реализовывать себя. 

 Более того, мы документально регламентировали выборы Студенческого
совета в общежитиях, на новом уровне начали выстраивать диалог с
администрацией Студгородка и университета, с Профсоюзной
организацией.  

 - Какие успехи в своей работе ты считаешь ключевыми и почему
решил поучаствовать в конкурсе «Студент года»? 

 - Как я уже говорил, у нас очень хорошая команда, для достижения
результата мы с ребятами, без преувеличения, работаем день и ночь. Среди
главных результатов я бы выделил утверждение нашего нового Положения
ректором Андреем Ивановичем Рудским, проведение учебного выезда
Студенческого совета общежитий «СлётСовет» и Спартакиады Студгородка
и, конечно, то, что мы вышли на городской и даже всероссийский уровень.
Так, в Санкт-Петербурге мы взяли номинацию «Лучшие в СМИ и медиа» среди
студенческих общежитий, а во Владимире в декабре 2015 года на
Всероссийском смотре-конкурсе на лучшее студенческое общежитие
выиграли в номинации «Лучшая инфраструктура студенческого общежития».
Было сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Надеюсь, что новые
молодые ребята с этим справятся. 

 Что касается конкурса «Студент года» – все просто: я знал, что он считается
престижным и значимым конкурсом и понимал, что после такой проделанной
работы, особенно в 2015-2016 годах, есть все шансы на успех в нем. 
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 - Сейчас ты учишься в Германии. Расскажи об этом подробнее. 

 - Да, с этого года я прохожу обучение в Германии по программе двойного
диплома, за что я очень благодарен Политеху и своей кафедре. Далеко не во
всех вузах есть такие программы, поэтому считаю, что я принял правильное
решение в 2011 году, когда выбрал Политех. 

 Учеба в Германии – это хорошая возможность приобрести бесценный опыт в
общении с людьми – как в профессиональном, так и в бытовом плане.
Местные студенты часто спрашивают, вернусь ли я в Россию. Этот вопрос
всегда вызывает у меня улыбку. Я люблю свою родную страну и так пропитан
духом Политеха, что буду здесь сколь угодно всем отвечать: «Конечно,
вернусь! Это даже не обсуждается!». 

 - Ну и наконец, как опытный и активный студент, старший товарищ,
так сказать: что ты мог бы посоветовать студентам Политеха? 

 - Хочу пожелать всегда идти к своей цели, несмотря ни на что. Если хочешь
– делай! Если знаешь – говори! Часто бывает, что сегодня мы в глазах людей
хорошие, а завтра, если становимся им «неудобными», – мы сразу плохие.
Никогда не сдавайтесь, не изменяйте себе, будьте сильными и верными
своим взглядам. Результат придет, главное нужно работать и идти к нему. 

 Материал подготовлен Медиа-центром по информации Профсоюзной
организации студентов и аспирантов
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