
Эссе 

Недобежкина Станислава Владимировича 

в номинации: «За вклад в социальную работу и воспитательную 

деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи» 

Недобежкин Станислав Владимирович родился 20 февраля 1992 года, в 

семье педагогов. Отец Недобежкин Владимир Иванович, на протяжении более 

30 лет преподает в одном из старинных образовательных учреждений России 

«Бугульминский Агарный колледж». Мать Недобежкина Людмила 

Николаевна работник здравоохранения, преподавала в «Бугульминском 

медицинском училище». 

Станислав в 2014 году окончил Институт экономики, управления и 

права по специальности юриспруденция. 

Проходил службу в Вооруженных силах РФ. Награжден нагрудным 

знаком «Отличник военно-морского флота». 

Сформировался как педагог, ведущий активную воспитательную 

деятельность еще в институте.  

Во время обучения в институте уже достиг успехов в научной, 

социальной и воспитательной детальности. За большой вклад в развитие 

студенческого и молодежного движения был, награжден именной стипендией 

Главы Бугульминского муниципального района Касымова И.А. В 2012 году 

стал лауреатом «Студент года-2012» в номинации «Гран-при». В 2014 году 

стал обладателем Гран-при «Успех года - 2014».  

При высоких достижениях Станислав Владимирович получал 

приглашения работать в различные ведущие вузы и предприятия в крупных 

городах России. Но для себя Станислав решил, что его опыт и активная 

жизненная позиция необходима молодежи в провинции. Как отмечает, сам 

Станислав Владимирович: «Молодежь в провинции обладает удивительной 

остротой ума, им необходимо помочь, раскрыть свои возможности, увлечь тем 

или иным вопросом. Но молодежь не будет вникать нравоучениям, если не 



увидит все на Вашем собственном примере, именно для этого я и работаю 

преподавателем!». 

Чтобы заниматься социальной и воспитательной работой необходимо 

делать не один судьбоносный выбор, и собственным примером оказывать 

влияние на профессиональную ориентацию детей и молодежи. Станислав 

Владимирович ведет активную общественную работу с молодежью в качестве 

руководителя молодежного отделения РОД «Татарстан – Новый Век» и 

отделения «Русское Общество» при РОО «Ассамблея народов Татарстана» 

организовал и провел ряд важнейших республиканских молодежных 

мероприятий таких как: конкурс исторических исследовательских работ 

«История семьи: Первая мировая война», «Городской ночной квест», «Кубок 

Бугульмы по киберспорту 2018». 

Станислав Владимирович ведет активную просветительскую 

деятельность:  

- Ведущий телевизионной историко-краеведческой передачи «Шаг в 

прошлое» на канале 51 МТВ; 

- Колумнист газеты «Информ-Курьер» и Казанской интернет-газеты 

«Реальное время»; 

- В социальных сетях ведет рубрику «Заметки краеведа». 

Станислав Владимирович является признанным лидером в науке. 

Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель 

образовательных и исследовательских грантов Российской Федерации и 

Республики Татарстан, среди которых особое место занимают: 

- Победитель Международного гранта Московской Международной 

Модели Организации Объединённых Наций (MIMUN – 2013). 

- Победитель гранта Кабинета Министров РТ. Автор проекта «Школа 

Фемиды», направленного на поддержку оказания бесплатной юридической 

помощи, а также повышение правовой культуры детей и молодежи.  



- Победитель гранта Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ). Автор и исполнитель проекта «История Бугульминского уезда 18-20 

вв.».  

Особое место в исследованиях занимает краеведение, специализируется 

в изучении истории Бугульмы и Республики Татарстан в XVII-XIX вв. 

Станислав Владимирович автор монографий, более 70 научно-

исследовательских статей по проблемам права и отечественной истории в 

научных журналах и материалах конференций России, Чехии и Германии. 

Автор ряда монографий.  

Его труды «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда» и 

«Имение Давыдовых в Бугульминском уезде» были высоко оценены как в 

Республике Татарстан, так и на всероссийском уровне. 

Совместная работа с Рахимовой Г.М. «Неизвестные страницы истории 

Бугульминского уезда» стала победителем в номинации «Лучшее историко-

биографическое, краеведческое издание» VII приволжского 

межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга-

2019». 

На протяжении многих лет реализует проект «Заметки краеведа» целью 

которого является популяризация истории России и родного края для 

молодежи через социальные сети «Вконтакте», «instagram», и т.п. 

Особую работу Станислав Владимирович ведет в сфере 

добровольчества, где он так же является одним из лидеров. Руководитель 

добровольческой организации «Серебрянная нить».  

Организатор и инициатором ряда добровольческих проектов и 

мероприятий, таких как: «Помоги тем, кто сам себе помочь не может»; 

«Студент сдай кровь»; «Помоги ветеранам». Участник всероссийских 

проектов таких как: «Волонтеры победы»; «Помоги собраться в школу»; 

«Свеча памяти».  

Станислав Владимирович активно собственным примером 

пропагандирует спорт. КМС по каратэ, чемпион и призер всероссийских и 



международных чемпионатов по каратэ. С 2009 года член сборной РТ по 

каратэ. 

Выступил инициатором проектов, в которых так же принял участие 

непосредственным куратором студенческой школы молодых лидеров «Новый 

уровень» и студенческой молодежной антинаркотической школы «Жить 

здорОво-здОрово!» РТ. 

Станислав занимается самообразованием, результативно работает над 

обновлением профессионального опыта, постоянно повышая свою 

квалификацию, что отражено в анкете. 

В рамках развития историко-туристической направленности Республики 

Татарстан принимал участие в разработке Муниципальной программы 

«Развития туризма в Бугульминском муниципальном районе на 2017-2020 

гг.», а также туристического паспорта Бугульминского района. 

- Разработал исторические и эко-туристические маршруты по 

Бугульминскому району которые пользуются популярностью среди туристов. 

- Оказывает постоянную консультативную и методическую помощь в 

развитии локаций исторических и экотуристических маршрутов 

Бугульминского района. 

Ведет активную работу с детьми и молодежью с целью 

профессиональной ориентации и популяризации высшего образования. 

Являясь ответственным за профориентационную работу в Бугульминском 

филиале «КНИТУ» имеет огромный опыт по реализации 

профориентационной деятельности с применением новейших методик и 

авторского подхода. 

Подтверждением признания Станислава Владимировича как 

преподавателя в сфере социальной и воспитательной работы с молодежью 

являются награды всех уровней: Благодарственные письма Министерства 

образования и науки Республики Татарстан; Штаба Тотального диктанта за 

помощь в организации акции и проверки грамотности населения- 2015 – 2019 

гг.; 



За высокие достижения в общественной и научной деятельности был 

приглашен в факелоносцы огня XXVII Всемирной летней Универсиады – 2013 

в г. Казань; Грамота фонда Владимира Смирнова г. Москва за активность и 

развитие идей благотворительности. 

Все достижения Станислава Владимировича показывают его 

профессионализм и высокий нравственный уровень, ведь он полностью 

отдается работе с детьми и молодежью. И конечно, ни одна грамота или 

благодарственное письмо не покажет весь тот объем и влияние, которое он 

оказывает на судьбы молодых людей. 

 

С уважением, директор Бугульминского ФГБОУ ВО «КНИТУ», к.э.н., 

профессор  Рахимова Гузель Мударисовна. 


