Состоялось награждение участников конкурса «Студент
года СФУ — 2021»
9 июня 2021 года на Большом отчётном
концерте Центра студенческой культуры прошло
награждение победителей и призёров конкурса
«Студент года СФУ — 2021».

Конкурс в этом году проходил в 2 этапа: институтский и университетский.
Институтские конкурсы прошли с 19 по 30 апреля. Отобранные на этом этапе участники
состязались на университетском уровне, выступив индивидуально на «Конкурсе самопрезентаций» и
в командном испытании «Деловые игры». Предварительно заявки участников университетского
этапа были оценены специальной экспертной комиссией.
Суммарный рейтинг всех университетских испытаний определил список победителей.
Номинация «Общественная деятельность»:
1 место — Алёна Жилина, ИППС;
2 место — Анастасия Шильникова, ИНиГ;
3 место — Анна Борисова, ИЭГУиФ;
Номинация «Творческая деятельность»:
1 место — Мария Рау, ИНиГ;
2 место — Полина Аболенцева, ИФБиБТ;
3 место — Ольхина Дана, ГИ;
Номинация «Профессиональная деятельность»:
1 место — Андрей Кузьмин, ИУБПЭ;
2 место — Егор Топоев, ХТИ;
3 место — Екатерина Коновалова, ИЭГУиФ;
Номинация «Спортивная деятельность»:
1 место — Юлия Овчинникова, ИФБиБТ;
2 место — Владислав Исмагилов, ИТиСУ;
3 место — Андрей Бормотко, ИНиГ;
Номинация «Руководитель общественного объединения»:
1 место — Лопсан–Намчал Биче–оол, ИГДГиГ;
2 место — Александр Зяблицкий, ИЭГУиФ;
3 место — Вячеслав Грязев, ИСИ.
«Гран–при» конкурса «Студент года СФУ — 2021»:
Ирина Зражевская, ИТиСУ.
Лауреаты конкурса получили почётные дипломы и наградную продукцию с символикой СФУ.

Александра Дворинович, начальник управления молодёжной политики:
Конкурс „Студент года СФУ — 2021“ во многом яркий и важный срез всей
студенческой активности за этот непростой период. Нам было важно вновь
увидеться с ребятами лично, позадавать практические задачки, восстановить
деятельное состояние через деловые игры и тренинги. Радует большой отклик
студентов — порядка 200 заявок, но количество далеко не самое важное. Важно,
чтобы и „заочно“, представляя свои достижения за несколько лет, и „очно“,
показывая себя в различных лидерских этапах, ребята удерживают высокую планку и
у них действительно получается формировать образ успешного студента СФУ.

Управление молодёжной политики СФУ, 16 июня 2021 г.
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