За победу в конкурсе и право представлять БГЭУ на престижном республиканском
конкурсе «Студент года» поборолись следующие участники:
1. Екатерина Вижунова – студентка 3 курса ФМБК, член студенческого совета
факультета, активная участница вузовских мероприятий;
2. Анна Лятецкая – студентка 3 курса ФМк, журналист студенческого радио,
обладательница диплома 1-ой степени международного фестиваля «Беларусь и
Россия в 21-ом веке вместе», победительница конкурса «Патриотической песни»,
обладательница Гран-при конкурса «Созвездие»;
3. Дмитрий Васько – студент 4 курса ИСГО, член совета факультета, староста
группы, группорг БРСМ, участник и призер межвузовских и международных
научных конференций;
4. Наталья Телица – студентка 4 курса ФП, председатель студенческого совета
факультета, обладательница диплома 2-ой степени за лучший доклад на
международной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов;
5. Анна Толкун – студентка 3 курса ФЭУТ, член студенческого совета факультета,
председатель студенческого научного общества факультета, инициатор создания
сборной БГЭУ по черлидингу;
6. Ольга Заморская – студентка 3 курса ФФБД, староста группы, член студенческого
совета факультета;
7. Антон Шашуро – студент 3 курса ФМЭО, член студенческого совета факультета,
участник и призер университетских конференций, победитель в номинации
«Монолог» фестиваля «Студенческая весна – 2015»;
8. Максим Юдин – студент 4 курса ФВШТ, капитан сборной БГЭУ по футболу,
активный участник фестивалей и конкурсов университета;
9. Анастасия Чернушевич – студентка 3 курса ФМ, активная участница молодежных
фестивалей, республиканских акций, проектов и конкурсов, активист
волонтерского движения.
10. Александра Брилева – студентка 3 курса УЭФ, член совета университета, староста
группы, ведущая студенческого радио, обладатель премии Гомельского
облисполкома за высокие результаты в интеллектуальной и общественной
деятельности, а также премии специального фонда Президента РБ по поддержке
талантливой молодежи.
Компетентное жюри оценивало 4 этапа конкурса:
•
•
•
•

визитная карточка;
видеоролик «Я – студент!»;
конкурс ораторского мастерства на тему: «Мы молодые – надежда страны!»;
творческий конкурс.

По результатам конкурса 3-е место заняла студентка ФФБД Ольга Заморская, 2-е место –
студентка ФМ Анастасия Чернушевич, 1-е место, а также звание «Студент года БГЭУ –
2015» получил студент ФМЭО Антон Шашуро!
Поздравляем победителей и участников конкурса и желаем дальнейших личных,
творческих, учебных и научных достижений!

