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Движение студотрядов родилось в 1959 году. Тогда летом 339 студентов-добровольцев 

МГУ поехали в Казахстан осваивать целину. В нашей области студенты идею сразу 

поддержали — в этом году белгородские студотряды отпразднуют 50-летие со дня 

основания. 

Замруководителя белгородского регионального отделения российских студенческих 

отрядов (РСО), начальник штаба студенческих строительных отрядов БГТУ им. В. Г. 

Шухова Олег Горшков рассказал «Белгородским известиям» о том, чем сейчас живёт 

движение. 

На стройке и космодроме 

Олег — магистрант университета, в этом году защищает диссертацию по специальности 

«организация безопасности дорожного движения». В 2012 году он поступил в БГТУ им. 

В.Г. Шухова целенаправленно. Родом из Воронежской области. В ряды студенческих 

отрядов записался, когда учился на втором курсе. В команду штаба студотрядов пришёл в 

2015-м. 

 — В студенческие отряды я попал осенью 2013 года. Шёл набор в отряды проводников, а 

я хотел работать на каникулах. Уже летом 2014-го отправился на свою первую «целину». 

Мы прошли подготовку, обучение. Работали в Санкт-Петербурге, — рассказал он. 

В регионе сейчас насчитывается почти полторы тысячи бойцов студотрядов. Областной 

штаб РСО базируется в «технологе». 

- БГТУ – та alma mater, где началось возрождение студенческих отрядов в 2001 году. Но 

сегодня студенческие отряды — это возможность реализовать себя учащемуся любого 

учебного заведения региона. Это карьерная лестница, — говорит Горшков. — У нас 

командная работа. Студенческие отряды — большая современная организация. Мы 

охватываем 18 учебных заведений области и открыты для всех. 

Подавляющее большинство бойцов студотрядов, почти тысяча, — студенты БГТУ. Летом 

прошлого года бойцы «технолога» отправились на межрегиональную студенческую 

стройку «Альтернатива» в город Рубцовск Алтайского края. 

- Наши студенты-инженеры участвовали в установке энергоконтура теплоэлектростанции, 

аналогов которой в России нет. Владимир Попков стал мастером стройки — в его 

подчинении было порядка 40 человек. Захар Михайлишин был работником отряда, — 

рассказывает Олег Горшков. — Они оба работали по специальности, были очень хорошие 

условия. Для студентов 2-3 курса возможность поработать на таком объекте — очень 

важный опыт. 

Шуховцы уже во второй раз работали на космодроме «Восточный» в Амурской области. 

Всю осень они были заняты на подготовке космодрома к запуску ракетоосителя. В 

стройотрядах отмечают, что работодатель создал для студентов хорошие рабочие условия. 



— Ребята молодцы, активно работали и в городе. Июнь-июль практически без выходных 

парни и девчонки приводили улицы в порядок: Студенческую, Щорса, Богдана 

Хмельницкого, — поясняет Горшков. 

Встречая 50-летие 

 

Вообще, 2017-й выдался для стройотрядовцев региона богатым на события. Самым не-

ожиданным стал визит президента на стройплощадку микрорайона Улитка, где трудились 

бойцы четырёх отрядов. 

— Ребята были, конечно, сильно удивлены: идёт работа, заходят люди вместе с президен-

том, — рассказывает Горшков. — Действительно, пообщались с главой государства. Задали 

важные вопросы. 

Сейчас в стройотрядах региона 10 рабочих направлений. Это строительные, профильные, 

педагогические, сервисные, спасательные, сельскохозяйственные, экологические отряды, а 

также отряды проводников, волонтёров, медиков. 

— Направлений у нас много, и каждое достойно внимания. С 5 февраля у нас начался набор 

в студотряды. Он будет идти до марта. — рассказывает Горшков. — 2018-й очень важен 

для нас — это год 50-летия студенческих отрядов Белгородской области. Студотряды у нас 

зародились в 1968 году. Мы поддерживаем связь с нашими ветеранами. Впереди большой 

план мероприятий, но мы не забываем о работе. Осенью планируем провести концерт, куда 

пригласим ветеранов, работодателей, бойцов. 

Свой праздник стройотрядовцы сегодня отметят общегородскими флешмобами в самых 

людных местах Белгорода. 
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