Стипендию «Форсаж» вручили в седьмой раз
10 декабря 2018 года в Сибирском федеральном университете прошла церемония награждения
лауреатов стипендиальной программы «Форсаж». Она была учреждена в 2010 году компанией
«Сибирская альтернатива» под руководством Людмилы Усс.
Стипендиатами, согласно положению, стали студентки Юридического института, Института
математики и фундаментальной информатики, Института филологии и языковой коммуникации,
приехавшие из сельской местности, имеющие оценки хорошо и отлично, активно участвующие в
научно-исследовательской деятельности, общественной и культурной жизни университета.
В церемонии приняли участие и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков и
представители руководства институтов.

«Стипендия позволяет девушкам из глубинки раскрыть свои таланты, заниматься
наукой, общественной работой. Это хорошая и добрая премия с женским лицом,
которая уникальна для нашего университета», — отметил он в приветственной речи.
С ответным словом выступили лауреаты премии, которые выразили благодарность учредителям,
руководству университета и своим семьям.
«Стипендия позволяет воплотить мечты, о которых ты грезил,
раньше, потому что финансовые возможности в современном мире
несомненно важны, это большой подарок, в том числе и для моих
родителей», — отметила студентка Института филологии и языковой
коммуникации Ольга Лапаух.

«По моему мнению, девушкам из сельской местности немного труднее
адаптироваться в городской среде, они больше нуждаются в поддержке,
в том числе материальной, здесь каждый раз я вспоминаю себя —
студентку томского университета, приехавшую из края в неизвестный
город. Все лауреаты — замечательные, талантливые и активные, это
действительно лучшие студенты университета», — отметила
учредитель премии Людмила Усс.
Стипендиатами программы в этом году стали:
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Воронина Екатерина, ИФиЯК;
Дмитриева Юлия, ИФиЯК;
Лапаух Ольга, ИФиЯК;
Бокишева Александра, ЮИ;
Цупинина Диана, ЮИ;
Поготовко Анна, ЮИ;
Запеченко Елизавета, ЮИ;
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●
●

Ерёмина Юлия, ЮИ;
Хорьякова Юлия, ИМиФИ;
Молявко Анна, ИМиФИ.

Добавим, стипендия назначается на один учебный год и составляет 5 000 рублей в месяц.
Пресс-служба СФУ, 11 декабря 2018 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/21122

