Лучших активистов Союза молодёжи наградили в СФУ
19 февраля 2016 года прошло награждение
активистов Союза молодёжи СФУ — по итогам
2015 года были выбраны лучшие кураторы,
координаторы, активисты проекта «Дари мечту»,
общественные наблюдатели ЕГЭ.

Награждение проходило в формате телепередачи под названием
«Вечерний Союз молодёжи». «Именно такой формат мероприятия не
случайно был выбран для проведения награждения, — говорит
председатель Союза молодёжи СФУ Ольга Дынина. — Посредством
личного общения ведущего с участниками хотелось создать дружескую
атмосферу и побольше рассказать активистам о деятельности Союза
молодёжи».
Гостями «телепередачи» стали отличившиеся активисты различных направлений.
Евгения Арнаутова, лучший куратор Союза молодёжи: «Приятно, что
отметили всех ребят, которые работают с Союзом молодёжи СФУ.
Многие в команде уже три года, а кто-то — только первый семестр, и
когда собираются все в одном месте, даже не верится, что нас так
много!
Были неожиданными сюрпризами видеоролики лучших кураторов и их курируемых
групп, всё же приятно посмотреть со стороны на себя и итоги работы, которую
можно оценить по искренним словам благодарности своих первокурсников. После
мероприятия организаторы устроили квест, который помог нам получше узнать друг
друга и повеселиться. Закончилось награждение чаепитием и дружеским общением с
ребятами из других институтов. Я всегда рада новым знакомствам, новым рассказам
и впечатлениям — за эти эмоции большая благодарность организаторам Союза
молодежи СФУ!»

Лучшие активисты
Кураторы:
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Власов Ярослав Игоревич, ИЭУиП;
Авдюкова Светлана Дмитриевна, ИЭУиП;
Хасанова Наиля Шамильевна, ИППС;
Каплина Евгения Анатольевна, ИЦМиМ;
Антонов Вадим Александрович, ИЦМиМ;
Тебякин Александр Владимирович, ИЦМиМ;
Ушаков Алексей Сергеевич, ИСИ;
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Кудреватых Татьяна Александровна, ИСИ;
Чернов Кирилл Робертович, ИМиФИ;
Антипова Ольга Сергеевна, ИМиФИ;
Дудаев Алексей Евгеньевич, ИФБиБТ.

Координаторы:
●
●
●

Зубарева Алёна Алексеевна, ИМиФИ;
Ронжина Александра Дмитриевна, ИЭУиП;
Герасимова Анастасия Владиславовна, ИСИ.

Лучшие кураторы Союза молодёжи СФУ
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