Итоги конкурса «Самый умный абитуриент Сибири»
30 марта 2014 года в СФУ завершился финальный этап конкурса «Самый умный абитуриент
Сибири».
По итогам конкурса победителями и первыми студентами 2014 года стали:
●
●
●

Анастасия Харитонова (г. Уфа, Башкортостан) — планирует стать биологом;
Ольга Матвеева (г. Сузун, Новосибирская область) — выбрала профессию юриста;
Варвара Малышева (г. Кодинск, Красноярский край) — выбрала специальность
«Информационная безопасность».

Напомним, конкурс стартовал в январе. Участникам предстояло пройти три заочных тура,
виртуальный и финальный очный тур, который проходил в рамках дней открытых дверей СФУ.
Победители конкурса будут зачислены в СФУ без конкурса при условии сдачи ЕГЭ не ниже
«удовлетворительно».

По словам куратора конкурса Александра Усачёва, третий „испанский“
сезон был самым мощным как по заданиям, так и по географии. «За несколько лет
конкурс набрал обороты, вопросы по участию нам начали поступать со всей России и
задолго до того, как мы объявили сбор заявок. Ожидая большое количество
участников, мы решили провести жёсткий отбор и подобрали исключительно
сложные задания. Рад, что ребята справлялись».
По данным Google Analytics страничку конкурса посетили 68 тысяч абитуриентов,
непосредственными участниками конкурса стали свыше 1800 человек из 48 регионов России и
четырёх иностранных государств.
Добавим, что трёх победителей и семь лучших по рейтингу финалистов ожидает поездка в Испанию,
остальные получат ценные призы.
Финалисты конкурса:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Кристина Макаренко, г. Иркутск;
Елена Лоханская, с. Таскино Красноярского края;
Александра Молоткова, г. Саянск Иркутской области;
Екатерина Киреева, г. Канск Красноярского края;
Артём Суставов, г. Троицкий Свердловской области;
Михаил Гладких, г. Хилок Забайкальского края;
Дарья Чечелева, г. Усть-Илимск Иркутской области;
Александр Гурин, г. Железногорск Красноярского края;
Василиса Кудрева, г. Красноярск;
Татьяна Пахомова, г. Дивногорск Красноярского края;
Ольга Калашникова, г. Талгар. Республика Казахстан;
Антон Сурначёв, г. Красноярск.
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