На вручении премии «РУПор» назвали самых инициативных
студентов СФУ
29 мая 2015 года на VIII Церемонии вручения премии «РУПор» были определены лидеры
общественной деятельности СФУ. Ежегодно «РУПор» собирает активных деятелей Первичной
профсоюзной организации студентов (ППОС) СФУ, студенческие коллективы, подготовившие
значимые мероприятия, и авторов ярких проектов, направленных на студенчество СФУ.

Номинация «Реакция»
В номинации «Реакция» награждаются профбюро институтов, инициативные группы обучающихся,
которые провели в мае этого года мероприятие, направленное на актуализацию
общественно-значимых вопросов студенчества. 9 номинантов этого года организовывали флешмобы,
правовые опросы, игры и встречи со студентами.
Лучшими в этой номинации были признаны:
●

●

●

профбюро механико-технологического факультета ПИ с проектом «Профсоюзная дружина» —
опросом, призванным повысить уровень правовой грамотности студентов;
профбюро ИНиГ с их нестандартным способом сблизить администрацию института со студентами
— турниром по шахбоксу с заместителем директора Равилем Галиахметовым;
профбюро ЮИ, устроившее пресс-конференцию студенческого актива с обучающимися.

Номинация «Успех»
Это номинация, в которой отмечают лидеров, внесших значительный вклад в развитие
общественной деятельности в университете.
В этом году победителями в данной номинации стали 6 активистов:
●
●
●
●
●
●

создатель и руководитель Клуба интеллектуальных игр СФУ Евгений Акунченко (ЮИ);
верстальщик и дизайнер газеты «УМЫ» Надежда Кудря (ИКИТ);
председатель ПОС факультета энергетики ПИ Светлана Капустина;
председатель ПОС ТЭИ Татьяна Чубук;
активист профсоюзной организации Константин Вдовин (ИИФиРЭ);
руководитель Английского клуба ППОС СФУ Айша Алиева (ИЭУиП).

Номинация «Прорыв»
Эта номинация сравнительно новая, но сполна оправдывающая себя. Среди 11 заявок были
представлены различные студенческие инициативы: Студенческий театр ИНиГ, квест
«Универфобия» и другие. Но лучшими были признаны 2 автора наиболее массовых и успешных
проектов, охватывающих большое число студентов и решающих реальные культурные и
образовательные задачи:
●
●

Игорь Ковган, разработавший «Мобильное расписание СФУ»;
Мария Кузема, ведущая проект «Нити Красноярска».

Церемония сопровождалась выступлениями талантливых музыкантов.
Также этим вечером был назван победитель конкурса «Лучший профорг — 2015», им стала Елена
Ефимова, обучающаяся на механико-технологическом факультете ПИ.

Праздник завершился чаепитием и добрым общением студенческого актива, ведь церемония
«РУПор» — заключительное мероприятие для общественных деятелей в этом учебном году. Впереди
экзамены и недолгие каникулы, которые сменятся ещё одним невероятным годом, полным событий
и свершений.
Первичная профсоюзная организация студентов СФУ, 1 июня 2015 г.
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