В СФУ подвели итоги конкурса проектов «Твоя инициатива»
В Сибирском федеральном университете
состоялся финальный этап конкурса
студенческих проектов «Твоя инициатива» —
защита итогов реализации проектных инициатив.
В ходе защиты экспертная комиссия определила
лучшие студенческие команды, которых
наградили в рамках церемонии конкурса
«Студент года».

Напомним, конкурс проектов «Твоя инициатива» — механизм поддержки некоммерческих
студенческих проектов. Цель конкурса — активизировать творческую энергию и потенциал
активных студентов. Зимой 2017 года в ходе публичной защиты проектных инициатив экспертная
комиссия поддержала 12 проектов. На протяжении четырёх месяцев студенческие команды
трудились над реализацией своих идей. На презентации проектов каждый руководитель проектной
группы продемонстрировал итоги реализации.
В каждой номинации конкурса был определён абсолютный победитель по итогам проделанной
работы.
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Номинация «Студенческий досуг» — проект «Организация досуговой комнаты в ОСФУ № 13»,
руководитель Антон Головченко (ИГДГиГ). В ходе проекта было создано пространство для
кинопросмотров, турниров по настольным играм, а также индивидуального проведения свободного
времени на базе общежития СФУ № 13.
Номинация «Экология и ЗОЖ» — проект «Расширяя границы», руководитель Алёна Иванова
(ИФКСиТ). Проект включает в себя создание пеших маршрутов по интересным необычным местам
окрестностей Красноярска и проведение для студентов СФУ соревнований в формате
хайкинг-квеста.
Номинация «Новые объекты кампуса» — проект «Зарядная станция», руководитель Андрей
Бурмакин (ИФБиБТ). Проект подразумевает создание станций для подзарядки мобильных
устройств, стилизованных под телефонную будку. Одной из особенностей такой станции станет
наличие USB-выходов и проводов зарядки устройств IOS 2 типов, microUSB, а также наличие
розеток 220 В.
Номинация «Компетенции и навыки» — проект «Школа перепланировки», руководитель
Наталья Колесникова (ИАиД). «Школа перепланировки» — площадка, на которой встречаются
владельцы неудобных квартир и старшекурсники Института архитектуры и дизайна, которые
заинтересованы в повышении своей квалификации за счёт решения реальных кейсов. В ходе
работы школы было разработано 20 проектов перепланировки.
«Наш проект родился довольно спонтанно, и именно конкурс „Твоя
Инициатива“ стал толчком к его реализации. Такого рода конкурсы —
отличная возможность проявить себя и поучиться у других», —
рассказала руководитель проекта «Школа перепланировки», студентка
2-го курса Института архитектуры и дизайна Наталья Колесникова.

«Конкурс проектов „Твоя инициатива“ нацелен на развитие
творческого потенциала молодёжи, которая искренне хочет сделать
университет и город лучше. Наши студенты проявили себя как
профессиональные руководители и разработчики проектов. Мы рады,
что у нас учатся молодые люди, готовые совершенствовать себя и свой
университет», — считает председатель конкурсной комиссии, проректор
по молодёжной политике Роман Богданов.

Подробнее о проектах можно узнать в группе конкурса «Твоя инициатива» или в отделе
молодёжных проектов СФУ, +7 (391) 245-98-74, omp [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный,
79, ауд. 14-05А.
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