Программа развития студенческих объединений

Подведены итоги конкурсов
«Лучший студент года – 2017» и
«Лучшая группа года – 2017»
10 ноября 2017 года на сцене студенческого клуба «Прометей» завершились
финалы конкурсов «Лучший студент года – 2017» и «Лучшая группа года – 2017»
Выступление конкурсантов оценивало жюри:
Председатель: Шатульский А. А. – проректор
по УВР,
Асекритова С. В. – помощник
проректора по воспитательной работе,
Ломанов А. Н. – декан ФРЭИ,
Семёнов А. Н. – декан ФАТ,
Горячева Н. В. – декан СЭФ,
Иванова И. В. - зам. декана по воспитательной
работе ФАД.
В финальном шоу конкурса принимали
участие 4 студента – по одному от каждого
факультета:
Анна Романова (группа ИЭБ-14, СЭФ),
Любовь Двинянинова (группа СТБ-15, ФАТ),
Евгений Островский
(группа ЭЛБ-15, ФРЭИ),
Ксения Новикова (группа ТФБ-14, ФАД)

Пожелание успеха
председателя жюри Шатульского А. А.

Ксения Новикова в борьбе за звание
«Лучший студент года»

Выступление лучшего студента ФРЭИ
Евгения Островского

Лучшая студентка СЭФ Анна Романова,
обладатель специального приза жюри

Лучшая студентка ФАТ Любовь Двинянинова,
обладатель приза «За яркую творческую индивидуальность»

Все конкурсанты выступали очень ровно, поэтому жюри
пришлось нелегко. По итогам двух туров конкурса
победительницей признана Любовь Двинянинова (группа
СТБ-15, ФАТ), опередившая всех соперников в финальном шоу.
Ей же достался приз зрительских симпатий и приз студенческого
клуба «Прометей» «За яркую творческую индивидуальность».
Специальный приз жюри «За лучшее представление
своей профессии» получила Анна Романова.

Голосование за
«Приз зрительских симпатий»

Награждение финалиста
Островского Е.

Награждение финалистки
Романовой А.

Награждение финалистки Новиковой К.

Любовь Двинянинова и Ксения Новикова

Награждение Лучшего студента РГАТУ – 2017
Двиняниновой Л.

В финале конкурса «Лучшая группа года2017» приняли участие 4 группы представители каждого факультета:
гр. СПТ – 13 (ФАТ), гр. ТФБ – 14 (ФАД),
ИПБ-16 (ФРЭИ) и гр. ИЭБ -14 (СЭФ).
Победителем признана группа ТФБ-14
(ФАД), имеющая наибольший суммарный
балл успеваемости, научной и общественной
активности, чья видеовизитка победила в
интернет-голосовании и, по мнению жюри
конкурса.
Приз за «Лучшую группу поддержки»
достался группе ЭЛБ -15.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ !
Согласно Положению о конкурсе студентыфиналисты и группы-финалисты награждаются
экскурсионной поездкой
#Минобрнауки

#ПРДСО2017

#ПРДСО Ярославль

