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«студент года»:
новые победы
студентов кфу
Представители Казанского федерального университета стали финалистами в 17 номинациях Ежегодной студенческой премии «Студент года-2017».
5 февраля в казанском культурноразвлекательном комплексе «Пирамида» были подведены долгожданные итоги XIII Ежегодной
студенческой премии «Студент
года – 2017». Новый 2018 год для
Казанского федерального университета оказался весьма насыщенным
на различные события и уже успел
принести немало побед.
Из года в год Департаментом
по молодежной политике ведется
большая работа в сфере воспитания
молодежи КФУ, во многом благодаря работе коллектива у студенчества
университета есть возможность
развиваться во всех сферах деятельности: творческой, спортивной,
общественной и многих других.
По итогам 2017 года Казанский
федеральный университет одержал
победу в рейтинге эффективности
реализации молодежной политики
среди вузов Татарстана, а также
Студенческое самоуправление
Юридического факультета КФУ
стало победителем специальной номинации «Студенческое самоуправление в области противодействия
коррупции».
Принимая участие в многочисленных мероприятиях, конференциях, молодёжных проектах
студенты добиваются немало высот
на благо Республики и вуза, а затем

демонстрируют все свои успехи на
ежегодной студенческой премии. В
этом году представители Казанского
университета одержали 9 побед в 8
номинациях, в одной из которых
сразу два студента университета
стали победителями.
В 17 номинациях представители
КФУ стали финалистами премии.
Всего в этом году на премию поступило 386 заявок от участников из 5
городов и районов Татарстана (Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабужского и Нижнекамского
районов). Только студентами КФУ
было подано 217 заявок – из Казани,
а также Набережночелнинского и
Елабужского институтов.
Объявляли результаты и вручали награды почетные гости и представители руководства Республики
Татарстан. В итоге копилку достижений КФУ пополнили следующие
победы:
«Творческий коллектив года»
– Ансамбль народной песни «Зарница»;
«Журналист года» – Анастасия
Иванова (Институт социальнофилософских наук и массовых
коммуникации);
«Волонтёр года» – Тимур Туфетулов (Института международных
отношений, истории и востоковедения);

«Общественник года» победу
одержали Алла Абросимова (Институт социально-философских наук и
массовых коммуникации) и Игорь
Смирнов (Институт психологии и
образования);
«Орган студенческого самоуправления общежития» – Студенческий
совет общежития Студенческого
городка КФУ;
«Студенческий отряд года» –
Студенческий педагогический отряд «Регион 116» из Елабужского
института КФУ;
«Студенческая общественная
организация вуза» – «Профком
студентов и аспирантов НЧИ КФУ»
из одноимённой образовательной
организации;
«Студенческий спортивный клуб
года» – «Студенческий спортивный
клуб КФУ».
Для награждения обладателя
номинации Гран-при «Студента года
– 2017» на сцену вышли заместитель
председателя Государственного совета РТ Татьяна Ларионова, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин,

ректор КГМУ Алексей Созинов и
президент РМОО «Лига студентов
РТ» Элькин Искендеров.
«Сегодняшний праздник удался!
Мы увидели лауреатов, победителей
и лучших студентов Татарстана. я
ни для кого не открою секрет – вы
не только лучшие в республике, но и
в России. Это подтвердил президент
РФ, ведь он провел День студента
именно у нас», – приветствовала
активистов Татьяна Ларионова.
И победителем в номинации
Гран-при XIII Ежегодной студенческой премии РТ «Студент года –
2017» стала студентка Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Диляра Баширова.
Победители премии в личных
номинациях получили денежные
призы в размере 15 тыс. рублей, а обладатель Гран-при «Студента года»
– право обучения в любом вузе мира
по программе «Алгарыш» и премию
в 30 тыс. рублей.
Несмотря на то, что даты проведения мероприятия были изменены,
тринадцатая премия прошла успеш-

но, и награда нашла своего героя.
18 номинаций, более 100 лучших
студентов Татарстана, более 1500
гостей, родных, близких и друзей
финалистов премии.
Ежегодная премия «Студент
года» – это подведение итогов
многолетней и упорной работы
активного студенчества, благодаря
своей целеустремленности они
прославляют родной университет,
республику и страну. Их деятельность и желание развиваться не
остаются незамеченными, лишь самые лучшие и достойные становятся
финалистами премии.
Искренне поздравляем победителей и лауреатов конкурса, желаем,
чтобы участие в данном мероприятии стало отличной площадкой для
саморазвития и стартом для начало
успешной карьеры! Занимайтесь,
развивайтесь, не теряйте ни минуты
свободного времени, а Казанский
федеральный университет всегда
готов вас поддержать во всех начинаниях и умениях!
любовь архипова,
фото елены Тимошкиной

Мороз и солнце; день чудесный!
в елабужских электрических сетях лыжные соревнования среди работников филиала проводятся уже
несколько лет подряд, их можно назвать устоявшейся
традицией. по инициативе начальника сабинского рЭс
илгиза Талипова и при поддержке руководства сабинского муниципального района, руководства и профсоюзной
организации елабужских электрических сетей, в этом
году соревнования прошли в поселке богатые сабы.
«Мороз и солнце; день чудесный!» - именно эти строчки из творчества великого классика вспомнились 2 февраля участникам лыжного
заезда. Но дремать в тот день никого
не тянуло. Напротив, все были
бодрыми и полными уверенности
в своих силах. Ведь день и впрямь
удался! Бодрящий мороз, искристый снег, яркое солнце.
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Да и природа радовала глаз. Набережная реки Сабинки очаровала
участников своей красотой. Здесь и
речка, которая не замерзает даже зимой, припорошенный снегом сосновый бор, родники, а лыжная трасса
радует спортсменов крутыми подъемами, извилистыми резкими спусками. Для зрителей-болельщиков
удобные подиумы и уютное кафе,

из обзорных окон которого можно
наблюдать заезд лыжников...
Первыми на старт вышли женщины. Им предстояло преодолеть
расстояние в 2 км. Среди 8 участниц
первой дистанцию прошла Наталья
Шакирова, представительница
Агрызского РЭС. Второй результат
был за Рамилей Вильдановой из
Богатых Сабов. Лилия Гарифуллина из Кукмора заняла достойное
третье место.
У мужчин задача была посложнее,
им предстояло «покорить» трассу в 3
км. Среди лыжников старше 45 лет
лучше всех прошел это расстояние
Ильдар Низамиев из Мамадыша. На
несколько секунд уступил ему и занял 2-е место Анатолий Мыльников
из Елабуги. Сергей Чугунов замкнул
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тройку лидеров в этой возрастной
категории. Стоит отметить и самого старшего участника – Камиля
Назмутдинова. Несмотря на свой
солидный возраст (65 лет), бывший
начальник Тюлячинского РЭС, обогнав нескольких своих соперников,
показал неплохой результат.
Следующими стартовали спортсмены до 45 лет. Здесь первым
финишную прямую пересек Алексей
Марков. Всего на 3 секунды отстал от
него Александр Сапунов. Константин Евсин финишировал третьим.
Последними дистанцию преодолевали лыжники в возрастной категории до 35 лет. Это был самый
многочисленный, самый интересный
и азартный забег, где соревновались
19 лыжников. С результатом 9 минут
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и 10 секунд первенство получил
Дамир Ваккасов из Кукмора. Всего
на 6 секунд позже финишировал
Айнур Хадиев из Сабинского РЭС.
Достойный третий результат показал
Альмир Басаев из Кукмора.
Лыжные соревнования прошли,
как говорится, на высоком уровне.
На церемонии закрытия призерам
были вручены грамоты и денежные
вознаграждения. Все участники
выразили огромную благодарность
организаторам такого замечательного мероприятия.
Зима продолжается. И тем, кто
еще не успел насладиться прелестями этого времени года, спортсмены
советуют непременно покатиться
на лыжах.
Миляуша якупова
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