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В конкурсе участвовали четыре парня и три девушки.

Великолепная
Областной этап республикан
ского конкурса «Студент года» 
весело прошел 3 декабря на 
базе Белорусско-Российского 
университета в Могилеве. Тра
диционно участвовали в нем 
лучшие представители студен
ческой молодежи области, те, 
кто хорошо учится и активно 
проявляет себя в разных сфе
рах деятельности.

От некоторых университетов 
было сразу по два участника. 
Давайте с ними познакомимся!

От принимающего вуза 
выступили третьекурсники 
Владимир Ушков и Павел 
Фланчев. Владимир -  лич
ность творческая, учится на 
машиностроительном факуль
тете. В сфере его интересов
-  писательство, танцы и во
лонтерство. А ещё он активист 
БРСМ и боец студенческого 
производственного отряда 
«БРУклин», который занял 1-е 
место в молодежном произ
водственном трудовом проекте 
«Атлант-2021».

Павел успешно учится на 
инженерно-экономическом 
факультете, получает по
вышенную академическую 
стипендию. Он постоянный 
участник международных кон
курсов, олимпиад и научных 
конференций.

Белорусский государствен
ный университет пищевых и

химических технологии пред
ставил третьекурсник химико
технологического факультета 
Сергей Оганнисян. Выступать 
на сцене ему, участнику коман
ды КВН Detroit, не впервой.

Еще один представитель 
университета, Дмитрий До- 
брянский, учится на втором 
курсе механического факуль
тета, является бойцом произ
водственного отряда «Моло
дость», любит спорт.

От Могилевского государ
ственного университета имени 
А. А. Кулешова участвовали 
девушки -  Дарья Франтикова 
и Александра Лучкова.

Дарья учится на третьем 
курсе факультета экономики и 
права. Побеждает в междуна
родных олимпиадах, участвует 
в областных и республикан
ских мероприятиях. Девушка -  
стипендиат Федерации проф
союзов Беларуси, удостоена 
благодарности Могилевского 
облисполкома.

Призер международных 
олимпиад, фестивалей и кон
курсов Александра учится на 
втором курсе факультета педа
гогики и психологии детства, 
участвует во многих мероприя
тиях университета.

Еще одна девушка пред
ставляла Белорусскую го 
сударственную  се л ь ско 
хозяйственную академию.

Третьекурсница экономиче
ского факультета Яна Довбен- 
ко -  победитель и участник” 
многих международных кон
ференций, победитель пред
метных олимпиад и меропри
ятий академии. Яна на сцене, 
как рыба в воде: и поет, и 
танцует, и играет на музыкаль
ных инструментах. Кстати, 
накануне конкурса в «ВКон
такте» и Telegram проходило 
интернет-голосование на луч
ший видеоролик «Я-студент». 
По его итогам победителем 
в номинации «Студент года 
ONLINE» стала Яна Довбенко.

Участники долго готови
лись, чтобы достойно предста
вить себя и родной вуз. Свои 
таланты они демонстрировали 
в конкурсе-визитке, творчески 
представляли свою будущую 
профессию в конкурсе оратор

Звание «Студент года» завоевала Дарья Франтикова из МГУ им. А.А. Кулешова.

Что рассказала 
о сеое в первом 
конкурсе-визитке 
Дарья Франтикова?

-  Еще со школьной скамьи я 
поняла, как важно брать на себя 
ответственность, принимать само
стоятельно важные решения, на
правлять свою молодую энергию в 
нужное и полезное для общества 
русло. Так я очутилась в молодеж
ном парламенте при Могилевском 
городском Совете депутатов. Да, 
было нелегко, но понимая, что 
умный и грамотный человек имеет 
больше возможностей для реали
зации себя, для раскрытия своего 
потенциала, я вложила все силы 
s обучение. Каков результат? Я 
обладательница большого багажа 
знаний, золотой медали и уже 
студентка МГУ им. А.А. Кулешова.

Передо мной, как и перед каж
дым студентом! каждый день сто
ит выбор -  поддаться временному 
соблазну мимолетных увлечений 
либо же направить свой потенци
ал на благо общества, соответ
ственно, и своего будущего.

Я выбираю будущее.
С этого момента мой ри™, жиз

ни ускорился. Я стала старостой 
учебной группы, заместителем 
председателя первичной проф
союзной организации студентов, 
председателем координационного 
студенчесного Совета.

Я белоруска, а значит, это все во 
благо моей страны, для любимой 
Беларуси.

ского мастерства, сражались 
в интеллектуальном и твор
ческом конкурсах и уверенно 
шли к одной цели -  победить.

Все с нетерпением ждали, 
когда объявят тройку победи
телей. И в нее вошли сразу два 
участника от Белорусско-Рос
сийского университета: третье 
место занял Владимир Ушков, 
второе -  Павел Фланчев. По
беду и звание «Студент года» 
завоевала Дарья Франтикова 
из МГУ им. А.А. Кулешова. Це
ремонию награждения провел 
первый секретарь Могилевско
го областного комитета БРСМ 
Владимир Павловский.

Дарья Франтикова пред
ставит Могилевскую область 
на республиканском финале 
KOh курса. Пожелаем ей удачи!
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