
Эссе 
Винокуровой Светланы Анатольевны. 

 
В 2012 году у Винокуровой С.А. при непосредственном участии студентов 

появилась идея создания научного общества студентов и аспирантов «Кружок 
качества», научным руководителем которого она является по настоящее время 
совместно с еще одним преподавателем кафедры, а в прошлом одной из первых 
студенток-участниц данного кружка (Соловьевой В.А.).  

В рамках научного «Кружка качества» проводится: 1) вовлечение студентов 
в олимпиадное движение и соответствующая подготовка к олимпиадам и 
конкурсам различного уровня; 2) стимулирование студентов к участию в научных 
конференциях, конкурсах и других формах НИР.  

1) С течением времени опыт подготовки студентов к олимпиадам позволил 
Винокуровой С.А. сформировать определенную модель и методику подготовки и 
апробировать её на базе данного научного кружка. В 2012-2015 гг. шел 
планомерный методический процесс подготовки и анализа результатов, который в 
итоге завершился чередой побед, достигнутых, в том числе, благодаря 
терпеливости и целеустремленности Винокуровой С.А. 

Высокий профессионализм Винокуровой С.А. в сочетании с постоянным 
повышением квалификации в области управления качеством и образовательных 
технологий позволяют осуществлять подготовку студентов не только к 
профильным олимпиадам, но и к олимпиадам, затрагивающим материал 
изучаемых дисциплин.  

В качестве успешности результатов работы Винокуровой С. можно считать 
многочисленные победы и призы студентов-участников «Кружка качества» под её 
руководством на олимпиадах с 2016 года в личном и командном первенствах: 

− 1 командное место во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
управлению качеством с международным участием им.В.В. Бойцова, 
ЮЗГУ, г. Курск, 17-18 нояб. 2016 г. 

− 2 место в командном первенстве II (Регионального) тура Всероссийской 
студенческой олимпиады «Системы качества», КНИТУ-КАИ, г. Казань, 
14-16 марта 2017 г. 

− 2 командное место и победа в личном первенстве в номинациях 
«Знаток технического регулирования и метрологии» и «Знаток 
квалиметрии и управления качеством» во Всероссийском 
(заключительном) этапе Всероссийской студенческой олимпиады 
«Системы качества», КНИТУ-КАИ, г. Казань, 18-20 апр. 2017 г. 

− участие в финальном (очном) этапе общенациональной студенческой 
олимпиады «Я-профессионал» по направлению «Управление в 
технических системах» (3 студента) и бронзовая медаль в категории 
«Магистратура» по направлению «Управление в технических системах», 
2018-2019 г. 

− 1 место в командном первенстве среди участников ПФО РФ, в рамках II 
(Регионального) тура Всероссийской студенческой олимпиады 
«Системы качества», КНИТУ-КАИ, г. Казань, 15-16 февр. 2018 г. 

− 1 и 2 места в личном первенстве на Всероссийском (заключительном) 
этапе ВСО  «Системы качества», КНИТУ-КАИ, г. Казань, 3-5 апр. 2018 г. 

− 2 командное место в I этапе Всероссийской студенческой олимпиады по 
управлению качеством с международным участием им.В.В. Бойцова, 
ЮЗГУ, г. Курск, 15-16 нояб. 2018 г. 

− приглашение на очный этап по итогам отборочного (заочного) 
студенческой олимпиады «Я-профессионал» по направлениям 



«Управление в технических системах» (9 студентов), «Менеджмент» (1 
студент), «Материаловедение и технологии материалов» (1 студент), 
«Строительство» (1 студент), ноябрь-декабрь 2018 г.; 

− 2 место команды студентов магистратуры в отборочном туре 
Евразийской олимпиады по теории статистики», Оренбургский 
государственный университет, г. Оренбург, февр. 2019 г. 

− победители отборочного тура студенческой олимпиады Газпром по 
профилям «Экономика» (3 студента) и «Управление в технических 
системах» (2 студента), 2018-2019 уч. г. 

− 2 место в командном первенстве среди участников направлений 
подготовки магистратуры в рамках Межрегиональной студенческой 
олимпиады «Системы качества», КНИТУ-КАИ, г. Казань, 19-20 марта 
2019 г. 

− бронзовый медалист, 3 студента-победителя и студент-призер в 
категории «Магистратура» по направлению «Управление в технических 
системах» общенациональной студенческой олимпиады «Я-
профессионал», 2018-2019 уч. г.  

− победитель и призер студенческой олимпиады Газпром по профилю 
«Экономика» 2018-2019 уч. г. 

 
2) Деятельность Винокуровой С.А. нацелена также на вовлечение 

студентов в научную деятельность, помощь в подготовке докладов для 
конференций университетского, регионального, всероссийского уровней, на 
работу по структурированию результатов научной деятельности и созданию 
публикации. И в этом направлении результаты научных работ студентов-
участников «Кружка качества» признаются на вузовском и всероссийском уровнях 
(грамоты и благод. письма прилагаются). Результаты научных исследований 
студентов публикуются в сборниках статей, индексируемых в РИНЦ (в 2019 г. уже 
подготовлено и опубликовано более 15 статей). 

 
Светлана Анатольевна не просто занимается решением задач или 

теоретической подготовкой, научным руководством, но и постоянно поддерживает 
участников своего научного кружка и на конкурсах, и во всех начинаниях, 
побуждает студентов к дальнейшему профессиональному росту и успешному 
становлению в качестве специалиста. 

 


