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Фамиллия, имя, отчество

Кусакин Леонидд Алексееевич
Наимеенование
учебногго Федер
ральное государсттвенное бюджетн
ное
заведеения,
нааправлени
ие образо
овательно
ое учрееждение высшеего
подготтовки или
и специал
льность
образо
ования «Омскийй госудаарственны
ый
техни
ический
универрситет»
(ОмГТУ
У),
напраавление подготоовки баакалавриаата
«Серввис/Банко
овский сеервис» (зачислен с
01.09..2017 г. по прикказу № 1859/4 от
03.08..2017 г.)
Опыт участияя в кон
нкурсах и За год
ды работы
ы в Первиичной пр
рофсоюзн
ной
фестиввалях
организации
студеентов
Омскоого
государственно
теехническоого
городсского/мун
ниципальн
ного
ого
унивеерситета (членство
уровняя
(
о в ППОС
С ОмГТУ
Ус
14 сентября 2017 годаа) получи
ил больш
шой
опыт участия в конкуурсах и фестиваллях
город
дского и муниципал
м
льного ур
ровня.
о
достиж
жениям в сфеере
К основным
общесственной деятельнности отно
осятся:
- Благгодарственное писььмо Адми
инистрации
город
да Омска за активвную вол
лонтёрскуую
деятел
льность в рамкках орган
низации и
провеедения Меежнационнального городскоого
праздника Нав
вруз за пподписью Директоора
департамента обществеенных оттношений
й и
социаальной политикии Адми
инистрации
город
да Омска Р.
Р М. Марртыновой
й;
- Благодарствеенное пиисьмо Ми
инистерсттва
культу
уры Омсской облласти за активнуую
ии
помощ
щь в организац
о
ции и проведен
п
концеерта Дим
мы Биланна 9 сенттября 20018

года за подписью Министра культуры
Омской области Ю. В. Трофимова.
- Благодарственное письмо за помощь в
реализации мероприятий в рамках осенней
сессии проекта «Омская арт-резиденция»
(при поддержке Правительства Омской
области) за подписью Ректора ОмГТУ А. В.
Косых, Директора ЦМКиД ОмГТУ Э. В.
Васильевой;
- Грамота от Председателя штаба Омского
регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтёры
победы» П. Ю. Шильникова (являюсь
волонтёром ВОД «Волонтёры Победы»);
- Благодарственное письмо за подписью
Депутата
Законодательного
Собрания
Омской Области, Председателя Фонда
поддержки
Омского
регионального
Общественного движения «Новый город»
В. М. Кокорина; Депутата Омского
городского
Совета,
Председателя
регионального общественного движения
«Новый город» С. В. Дроздова;
- Благодарственное письмо кафедры
«Менеджмент и сервис» ОмГТУ за участие
в
проведении
пилотного
демонстрационного
экзамена
по
стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Предпринимательство» за
подписью
Заведующего
кафедрой
«Менеджмент и сервис» Д. П. Маевского;
- Благодарность за значительный вклад в
подготовку и проведение IV вузовского
отборочного
чемпионата
Омского
государственного
технического
университета «Молодые профессионалы»
WorlsSkills Russia за подписью Врио
ректора ОмГТУ Д. П. Маевского, 2020;
- Благодарственное письмо за помощь в
организации и проведении акции по
проверке
грамотности
«Тотальный
диктант» в Омске и Омской области за
подписью регионального координатора
международной образовательной акции
«Тотальный диктант» в Омске и Омской

области Т. П. Рогожникова;
- Благодарственное письмо за активную
помощь в реализации плана деятельности
Профсоюзной
организации
студентов
ОмГТУ за подписью Председателя ППОС
ОмГТУ О. А. Перегудова, Декана ХТФ и
ФЭСТ;
- Благодарственное письмо за помощь в
организации и проведении культурномассового мероприятия «Уютная неделя»
за подписью Председателя ППОС ОмГТУ
Перегудова О. А., Деканов ХТФ и ФЭиСТ;
- Сертификат за качественное выполнение
своих обязанностей в организации и
проведении
школы
лидерства
и
личностного роста «По лестнице вверх» за
подписью Председателя ППОС ОмГТУ
Перегудова О. А.
- Сертификат участника молодёжного
форума
«Ритм-2019»,
направление
«Студенческое самоуправление» Омск:
Министерство
по
делам
молодёжи,
физической культуры и спорта Омской
области, 2019.
- Сертификат участника «Диалога на
равных» с Михаилом Михайловичем
Каракозом;
- Сертификат участника городского
конкурса
«Студент
года-2019»
в
номинации «Интеллект года» за подписью
Директора
департамента
по
делам
молодёжи, физической культуры и спорта
А. А. Фадина;
- Сертификат участника II Международных
молодёжных сборов «Рождество в Сибири2019»
(Международный
молодёжный
форум «Сибирский путь»);
- Сертификат участника Общероссийской
образовательной акции «Всероссийский
экономический диктант», 2019.
В Университете активно занимаюсь
научно-исследовательской деятельностью,
за 2020 год получил следующие награды в
данной сфере:

4.

- Диплом победителя III степени на
присвоение почётного звания «Студентисследователь ОмГТУ» среди студентов
старших курсов
Омск: ФГБОУ ВО ОмГТУ, 2020.
- Диплом лауреата за победу в конкурсе
«Студент Года ОмГТУ-2019» в номинации
«Научная деятельность»
Омск: ФГБОУ ВО ОмГТУ, 2020.
- Диплом 1 место в IV Вузовском
отборочном
чемпионате
Омского
государственного
технического
университета «Молодые профессионалы»
WorldSkills
Russia
по
компетенции
«Технологическое предпринимательство»
Омск: ОмГТУ, 21-26 сентября 2020.
- Сертификат участника IV вузовского
отборочного
чемпионата
Омского
государственного
технического
университета «Молодые профессионалы»
WorlsSkills Russia
Омск: ОмГТУ, 21-26 сентября 2020.
Благодарственное
письмо
за
значительный вклад в подготовку и
проведение IV вузовского отборочного
чемпионата Омского государственного
технического университета «Молодые
профессионалы» WorlsSkills Russia.
Омск: ОмГТУ, 21-26 сентября 2020.
- Конкурсант финала IV национального
межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Компетенция
«Технологическое
предпринимательство»
Омск: ОмГТУ, 01-07 декабря 2020.
Опыт участия в конкурсах и Волонтёр тотального, экономического,
фестивалях
географического диктанта в г. Омске.
регионального/федерального
В 2020 год получил следующие награды в
уровня
сфере
научно-исследовательской
деятельности:
- Диплом I степени победителю XVIII
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов и аспирантов
«Молодёжь,Наука,Творчество -2020» в
секции 6. «Современные проблемы и

5.

перспективы
экономики,
сервиса
и
управления» Омск: ФГБОУ ВО «ОмГТУ»,
21-22 мая 2020.
- Сертификат полуфиналиста третьего
сезона Всероссийского молодёжного Кубка
по менеджменту «Управляй!»
Омск: ОмГТУ, 26-27 ноября, 2020.
- Сертификат участника II Всероссийской
научно-практической
конференции «Экономика, менеджмент и
сервис: проблемы и перспективы»
Омск: ОмГТУ, 26-27 ноября, 2020.
- Сертификат участника Всероссийского
конкурса инновационного центра «Бирюч»
по направлению «Аналитика»
Омск, 2020.
- Сертификат участника Всероссийской
научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы
развития управленческой и сервисной
деятельности в цифровой среде»
Омск: ОмГТУ, 19-20 марта, 2020.
Опыт участия в конкурсах и Сертификат
участника
СLXXXIV
фестивалях
международного Международной
научно-практической
уровня
конференции «Молодой исследователь:
вызовы и перспективы»
Москва: издательство «Интернаука»,
05 октября 2020.
Сертификат
участника
VI
Международного конкурса научноисследовательских работ студентов,
магистрантов
и
аспирантов
«Экономическое
развитие
страны:
современные вызовы и пути их решения»
Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина
(Мининский университет),
12 ноября 2020.
- Диплом III степени по результатам VI
Международного конкурса научноисследовательских работ студентов,
магистрантов
и
аспирантов
«Экономическое
развитие
страны:
современные вызовы и пути их решения»
Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина
(Мининский университет),

6.

12 ноября 2020.
- Диплом лауреата по результатам
Международного
конкурса
курсовых
работ/ курсовых проектов, проводимого по
инициативе проекта «Interclover»
Нижний Новгород: Interclover,
25 декабря 2020.
- Диплом лауреата II степени по
результатам V Международного конкурса
научноисследовательских работ студентов,
магистрантов и аспирантов «Актуальные
проблемы экономики и управления в XXI
веке»
Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина
(Мининский университет),
23 апреля 2020.
- Диплом за активное участие в IX
Международной
научно-практической
конференции «Наука и технологии:
актуальные вопросы, достижения и
инновации»
Город-курорт
Анапа:
научноисследовательский центр «Иннова», 27
апреля 2020.
- Диплом лауреата по результатам
Международного
конкурса
проектов
«Научная пятилетка: фундаментальные и
прикладные научные исследования»
Нижний Новгород: Interclover,
30 мая 2020.
- Диплом за активное участие в V
Международной
научно-практической
конференции «Приоритеты мировой науки:
новые
подходы
и
актуальные
исследования»
Город-курорт
Анапа:
научноисследовательский центр «Иннова», 30 мая
2020.
- Победитель международного открытого
пилотного чемпиотата вузов по стандартам
«World
Skills»
в
компетенции
«Технологическое предпринимательство»
24-26 июля 2019 года в г. Москва
Хобби и иные интересные занятия В 2014 году окончил ДШИ №14 по классу

7.

Награды, звания, знаки отличия

хорового пения и игры на фортепиано.
Хобби: музыка, нумизматика. На данный
момент активно занимаюсь научноисследовательской деятельностью в сфере
экономики и управления.
Аттестаты с отличием (окончание 9 класса,
11 класса СОШ №11 г. Омска), золотая
медаль об окончании СОШ №11 г. Омска.
Обладатель
стипендии
Российской
Федерации
12.08.2020 г. № 995).

8.

Знание иностранных языков

9.

Владение компьютером

10. Личные качества

Правительства
(Приказ
от

Обладатель
именной
стипендии
Регионального Общественного Движения
«Новый город» (за подписью Депутата
Законодательного
Собрания
Омской
Области, Председателя Фонда поддержки
Омского регионального Общественного
движения «Новый город» В. М. Кокорина;
Депутата Омского городского Совета,
Председателя
регионального
общественного движения «Новый город»
С. В. Дроздова)
Английский (читаю и перевожу со
словарём)
На
уровне
опытного
пользователя
(владение ПК, оргтехникой, интернетом)
Ответственность,
внимательность,
находчивость,
стрессоустойчивость,
умение работать в команде, умение
работать
с
большим
количеством
информации, наличие организаторских
способностей

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
молодёжной политики города Омска
Составитель программы – Кусакин Л. А.

На мой взгляд, молодёжная политика в городе Омске развита на
достойном уровне.
Существует большое количество мероприятий, грантовых конкурсов и
«социальных лифтов» для развития и самореализации молодёжи в различных
направлениях молодёжной политики.
Тем не менее, особое внимание необходимо уделить гарантиям в сфере
труда и занятости молодежи. Обеспечить условия для достижения
экономической самостоятельности и реализации права молодых граждан на
труд. А именно: способствовать предоставлению налоговых льгот для
организаций, предоставляющих рабочие места для молодежи; проектировать
новые формы занятости в системе непрерывного образования и досуга т.к.
роль досуговой сферы в формировании ценностно-нормативных ориентациях
молодёжи не менее важна, чем роль образования.
Кроме вышеперечисленного, предлагаю следующие мероприятия в
рамках программы развития молодёжной политики города Омска:
1.

Повышение качества образования путем развития неформального

образования – в качестве неформального образования можно предложить
проведение обучающих мероприятий (возможно в игровой форме: лекции,
семинары, мастер-классы, круглые столы и т.д.), направленных на выявление
и устранение у молодёжи тех или иных вопросов, «пробелов». Проводимые
лекции, семинары и мастер-классы могут содержать абсолютно любую
направленность

–

хобби,

увлечения,

повышение

экономической,

политический грамотности среди молодёжи и т.д.
Примерный

перечень

рассматриваемых

следующие программы:
- основы волонтёрской деятельности;

тем

может

включать

-

пути

совершенствования

патриотического

воспитания

на

современном этапе;
- организация деятельности детских и молодёжных общественных
организаций и объединений;
- профилактика девиантного поведения детей и молодёжи и т.д.
Реализация
формированию

перечисленных
и

утверждению

программ
позитивной,

будет
активной

способствовать
действующей

гражданской позиции детей и молодёжи; увеличению и востребованности
новых знаний и умений; формированию устойчивой мотивации к обучению в
течении всей жизни; наиболее эффективному применению полученных
теоретических и практических знаний для осуществления общественно
значимых видов деятельности.
Проводить

данные

мероприятия

можно,

к

примеру,

на

базе

молодёжного пространства для образовательных и развлекательных проектов
«306 квадратов», расположенного на первом этаже библиотеки им. А. С.
Пушкина.
Прежде, чем проводить подобные обучающие мероприятия, считаю
возможным провести опрос в социальных сетях, какой формат и какая
тематика мероприятий более интересна для посещения молодёжью.
Возможно, мы получим интересные предложения, которые совместными
усилиями будут реализованы.
2.

Создание условий для развития профориентационной работы

среди молодёжи (для возрастной категории 14-17 лет) и построение
эффективной траектории профессионального развития.
Одним из примеров таких мероприятий может служить «круглый стол»
с целью профориентационной работы для школьников, где каждый
желающий может высказать своё отношение по тому или иному вопросу
касаемо поступления в средние/высшие учебные заведения. Данное
мероприятие для молодёжи, безусловно, будет иметь позитивную повестку
дня, так как позволит школьникам коммуницировать не только с

представителями учебных заведений, но и со студентами, которые смогут
охарактеризовать учебное заведение, в котором учатся.
Будет удобно, если на данном мероприятии будет присутствовать по
одному представителю с каждого учебного заведения города, и по 1-2
студента,

что

позволит

вести

живой

разговор

с

потенциальными

абитуриентами, а также показать весь спектр высших образовательных
учреждений посредством размещения всех представителей в едином
пространстве (к примеру, как в п.1 настоящей программы развития (см.
выше)

на

базе

молодёжного

пространства

для

образовательных

и

развлекательных проектов «306 квадратов», расположенного на первом этаже
библиотеки им. А. С. Пушкина), так как многие школьники не осведомлены о
том, какое множество образовательных учреждений и программ подготовки
существует/присутствует в Омской области.
3.

Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков,

алкоголя и курения – в рамках данного направления считаю возможным
проведение физкультурных программ в выходные дни (к примеру, в сквере
им. А. Т. Алтунина) с целью содействия укреплению здоровья, закаливанию
и разностороннему физическому развития молодёжи.
Кроме того, интересным считаю следующее предложение: разработать
плакаты в электронном виде с указанием негативных последствий
табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ для
организма молодого человека с последующим их размещением в популярных
социальных сетях и мессенджерах, где общается молодёжь (ВКонтакте,
Instagram и т.д.) Данное мероприятие будет способствовать развитию
нетерпимости к нездоровому образу жизни.
4.

Поддержка молодёжных стартапов и инициатив – возможно

проведение/оказание помощи в проведении специализированных научных
семинаров, конференций.
Убеждён, что среди членов Молодёжного общественного Совета при
Омском

городском

Совете

будут

ребята,

которые

имеют

опыт

участия/организации подобных мероприятий. Помощью может являться
консультация по вопросу организации, оформления материалов для участия в
том или ином мероприятии для школьников/студентов, поиск конференции
или семинара, отвечающего требованиям проводимой научной разработки и
т.д.
На личном примере могу отметить, что большое количество статей,
научных разработок оргкомитетами конференций с первого раза не
принимается, а отправляется на доработку. Многие ребята не понимают, что
не так с их документацией, в связи с чем на данном этапе высока вероятность
того, что автор проекта его «свернёт». Наша помощь будет направлена на
недопущение развития данной ситуации, своевременной и корректной
доработки,

оформления

и

отправки

материалов

в

оргкомитет

конкурса/конференции.
5.

Формирование экологической культуры среди молодёжи –

предлагаю аналогичным образом, как в п. 2 настоящей программы развития
(см. выше), разработать плакаты в электронном виде с призывами к
бережному отношению к окружающей нас флоре и фауне (возможно
обозначение растений и животных, занесённых в Красную книгу Омской
области, так как, к сожалению, не многие знают о том, какие виды в неё
занесены). Данные плакаты предлагаю разместить в популярных социальных
сетях и мессенджерах, где общается молодёжь (ВКонтакте, Instagram и т.д.)
Данное мероприятие, безусловно, будет способствовать просвещению
молодёжи, привитию экоидей, а также будет заинтересовывать проблемами
защиты природы, тем самым формируя экологическую культуру.

Составитель программы

_________ / Л.А. Кусакин

