В СФУ подвели итоги СУАС-2017
В Сибирском федеральном университете завершился масштабный конкурс для школьников «Самый
умный абитуриент Сибири — 2017», который проходил с 10 февраля по 25 марта 2017 года. В
шестом сезоне конкурса приняли участие около двух с половиной тысяч человек. В числе
конкурсантов абитуриенты из Москвы, Севастополя, Самарской, Вологодской и Ростовской областей,
всего из 65 регионов России и 5 иностранных государств: Казахстана, Киргизии, Беларуси,
Таджикистана и Туркменистана.

Как рассказал куратор конкурса, ответственный секретарь приёмной
комиссии СФУ Александр Усачёв, в очном туре приняли участие
абитуриенты из шести регионов России. Если в прошлые годы до 50 %
участников составляли представители Красноярского края, то теперь
таковых всего 25 %. При этом можно отдельно озвучить конкретное
количество участников из некоторых территорий России: Москва — 41
участник, Санкт-Петербург — 16, Южно-Сахалинск — 2, Владикавказ — 3,
Калининград — 2, Симферополь — 6, Самара — 33, Владивосток — 15, Воронеж — 7.
«В этом году особенный интерес к конкурсу проявили абитуриенты из европейской
части России, это не может не радовать, существует стереотип, что в основном
все движутся на Запад, однако и Сибирь становится привлекательным регионом для
получения высшего образования», — отметил Александр Усачёв.
Напомним, по результатам конкурса три финалиста смогут поступить на любые выбранные
специальности или направления подготовки СФУ вне зависимости от своего рейтинга и будут
обучаться бесплатно (при условии сдачи необходимых ЕГЭ на оценки не ниже «удовлетворительно»)
и получить до 10 баллов к ЕГЭ во многих университетах России.
Своими впечатлениями от участия поделилась одна из призёров конкурса
СУАС, представительница Бурятии Анна Асташова: «Когда я увидела
предложенные задания, подумала, что вылечу в первом заочном этапе,
и совсем не ожидала, что пройду в виртуальный, а затем и в очный тур.
Хочу сказать спасибо организаторам за идею такого полезного конкурса,
за знакомство с прекрасными ребятами из других городов, это
бесценный опыт».
ТОП-12 участников по результатам очного тура конкурса «Самый умный абитуриент
Сибири»:
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Ямановская Анастасия, Северск, Томская область;
Санкова Кристина, Боготол, Красноярский край;
Асташова Анна, Улан-Удэ, Республика Бурятия;
Обухов Николай, Красноярск, Красноярский край;
Сорока Кристина, Тайшет, Иркутская область;
Ращупкина Анна, Нижнеудинск, Иркутская область;
Помогаев Павел, Ангарск, Иркутская область;
Татаринцев Никита, пгт Северомуйск, Республика Бурятия;
Колданова Алёна, Вологда, Вологодская область;
Астапкович Никита, Красноярск, Красноярский край;
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Быкова Алёна, Селенгинск, Республика Бурятия;
Шавшин Артём, Камень-на-Оби, Алтайский край.
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