Подведены итоги юбилейного конкурса

«Лучший студент года – 2018» и «Лучшая группа года-2018»
2 ноября 2018 года на сцене студенческого клуба «Прометей»
завершился финал 15-го конкурса «Лучший студент года -2018» и
«Лучшая группа года-2018» .
Выступление конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли
шесть победителей финалов прошлых лет:
Александр Гущин – Студент года 2006,
Наталия Козлова – Студент года 2007,
Михаил Ганзен – Студент года 2008,
Вера Кочерова – Студент года 2011,
Анна Соколова – Студент года 2013,
Андрей Андрющенко – Студент года 2015,
председатель жюри – С.В. Асекритова – помощник проректора по
воспитательной работе.

Жюри конкурса
Финальное шоу конкурса получилось ярким и удивительно красивым,
потому что в нѐм приняли участие 4 очаровательные финалистки: Ксения
Уколова (Группа ИЭБ-15, СЭФ), Евгения Шаргова (Группа ТМС1-15,
ФАТ), Алина Царѐва (Группа ИПБ-16, ФРЭИ), Кристина Калинина
(Группа ТФМ -18, ФАД).

Уровень выступлений конкурсанток был высочайшим, достойным
юбилейного финала. Все выложились по максимуму! За это им огромное
спасибо от оргкомитета конкурса!
При этом в наисложнейшей ситуации оказалось жюри конкурса. Как
сравнивать выступления такие разные по содержанию и форме подачи?! По
итогам двух туров конкурса победительницей была
признана
Кристина Калинина (Группа ТФМ -18, ФАД). Жюри очень импонировало еѐ
самоирония и творческое отношение к своей будущей профессии. Группа
поддержки Кристины тоже отличилась и получила за свою активность приз
конкурса.
Достойную конкуренцию победителю составила, конечно, Алина
Царѐва (Группа ИПБ-16, ФРЭИ), которая собрала все оставшиеся призы:
приз зрительских симпатий, приз студенческого клуба «Прометей» «За
яркую творческую индивидуальность» и специальный приз жюри «За лучшее
представление своей профессии».

Кристина Калинина

Алина Царѐва

А для Евгении Шарговой (Группа ТМС1-15, ФАТ) и Ксении Уколовой
(Группа ИЭБ-15, СЭФ) сцена студенческого клуба «Прометей» уже давно
стала привычным место демонстрации своих творческих возможностей.
Выступали ярко, креативно и с юмором! Просто чуть-чуть не повезло.
В финале конкурса «Лучшая группа года-2018» приняли участие 4
группы - представители каждого факультета: гр. СТБ – 15 (ФАТ), гр. СПД
– 16 (ФАД), ИВБ-15 (ФРЭИ) и гр. ЭКБ -15 (СЭФ).
Победителем признана группа СТБ-15 (ФАТ), имеющая наибольший
суммарный балл, включающий успеваемость, научную и общественную
активность, а также баллы за видео визитку. Призы за Лучший видеоролик
по мнению жюри и по результатам интернет голосования достались группе
СПД – 16 (ФАД).

Выступает финалист конкурса
Ксения Уколова

СПД-16-приз за лучшую видео визитку

Выступает финалист конкурса
Евгения Шаргова

СТБ-15 Лучшая группа года 2018

Согласно Положению о конкурсе студенты-финалисты, группапобедитель и Группа, взявшая приз за Лучшую видео визитку награждаются
экскурсионной поездкой.
Отдельное спасибо за прелестные букеты для финалисток цветочному
бутику «Ателье Цветов Тамары Виценя» и подарочные сертификаты для
групп компании Додо пицца.

