
 
 

В Крыму стартовала Российская национальная премия 

«Студент года — 2017» 
 

 

15 ноября в КФУ им. В.И. Вернадского состоялось открытие Российской национальной 

премии «Студент года — 2017».  

 

Участниками Премии стали более 200 лучших студентов, прошедших региональный и 

заочный отборы. Финалистов ждёт два дня конкурсных испытаний в 13 номинациях: 

«молодой ученый года», «общественник года», «спортсмен года », «журналист года», 

«иностранный студент года» и т.д. 

 

Открыла мероприятие Ирина Карих, директор национальной премии «Студент года»: 

«Отбор будет сложный, прежде всего для членов жюри, экспертной комиссии. Когда мы в 

первый раз приехали в Республику Крым для подготовки к Премии, смотрели место, 

обратили внимание на то, что жители полуострова и КФУ очень ждали премию. Здесь 

царит особая атмосфера. Хочу пожелать всем участникам в борьбе за первое место не 

потерять себя».  

 

Оценивать портфолио студентов и результаты ежедневных заданий будет 

профессиональное жюри, в состав которого вошли представители различных сфер жизни 

– известные журналисты, деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы 

образования, представители органов власти и крупных российских компаний («Росатом», 

«РусАЛ» и др.) 

 

«Большая честь для нас, в Крыму, принимать студентов со всех уголков нашей родины, и 

мы желаем каждому реализовать себя в полной мере. Наши студенты переживают за 

своих однокурсников, им интересно, что будет на секциях», — поделился Евгений 

Бубнов, проректор по социальной и молодежной политике КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

Участники — студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и 

объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в 

различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности. 

 

 «Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом 

молодежи и Министерством образования и науки РФ. Главная цель конкурса – выявление, 

поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, 

творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и 

общественной деятельности.   

 



Гран-при получит участник с высокими результатами в учебе, достижениями в научно-

исследовательской и общественной деятельности, культурно-массовых и спортивных 

студенческих мероприятиях, а также успешно реализовавший собственный проект. 

 

Организаторы Премии: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

 

 
 

 

  

 

 

 


