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6ИЛ 6Т В буДуЩбб
го человека, который уже участвовал в конкурсе, оно было
новым. Участников делили на
команды, и каждая представляла определенную страну со
своим аппаратом управления
и определенными ресурсами.
Чтобы выиграть, необходимо
было продумать правильную
стратегию управления.
Большинство конкурсов проходило в командах. Несмотря на
то, что каждый хотел стать победителем, соперничества никто не
ощущал. Во время прохождения
испытаний студенты поддерживали друг друга и зачастую
приходили на помощь в трудных
ситуациях, порой приводя в недоумение жюри.

Среди учащихся вузов в
индивидуальных номинациях победителями
стали шестеро югорчан, в числе которых
студенты четвертого
курса НВГУ Екатерина
Семенова и Владислав
Семенов.
сего в региональном этапе
участвовали трое студентов университета. Стоит
отметить и заслуги Виталия Богатыря, который тоже занял
призовое второе место, проявив
себя в номинации «Общественник
года». Таким образом, все нижневартовские ребята вернулись
из Пыгь-Яха с наградами. Екатерина и Владислав отличились в
номинациях «Интеллект года» и
«Творческая личность года». Они
представят наш регион на всероссийском этапе конкурса «Студент
года». На этот раз борьба будет
еще ожесточеннее, ведь им предстоит противостоять около шестиста студентам , со всех субъектов
Российской Федерации, которые
также стали лучшими у себя в регионах. Но нашим ребятам есть
что демонстрировать.
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Обещал вернуться
Победа в конкурсе - результат плодотворной работы
на протяжении длительного

Так и знали

§

Семеновы и
Накануне в Пыть-Яхе определили лауреатов окружного
конкурса «Студент года Югры».
Российская национальная премия «Студент года» - это
уникальный конкурсный и образовательный проект для учащихся ссузов и вузов, которые активно участвуют в учебной,
научной, спортивной и общественной жизни. Она реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по
делам молодежи и автономной некоммерческой организации
«Россия - страна возможностей».

Владислав, Виталий и Екатерина.
времени. Екатерина Семенова является автором:-.статей
всероссийских и международных научных конференций,
научно-просветительских журналов, участвовала в конкурсах и олимпиадах. Свои первые работы она написала еще
будучи школьницей. «Творческая личность» Владислав
Семенов - профессиональный
танцор и хореограф. Танцами
молодой человек занимается
всю свою сознательную жизнь
- с трех с половиной лет. Сейчас ему 21. Одиннадцать лет
он отдал бально-спортивным
танцам, после чего перешел в
народно-эстрадный коллектив.
Сейчас является участником
ансамбля современной, хорео*
графии «НС», хореографомпостановщиком. Параллельно
Владислав практикует ораторское искусство, участвует в
конкурсах различного уровня
и городских мероприятиях. В
отличие от Екатерины он принимает участие в престижной
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премии второй год. В 2018-м
в своей номинации удостоился
второго места, но, будучи лидером по жизни, не мог удовлетвориться таким результатом, и
обещал вернуться на- следующий год за победой, что, собственно, и произошло.
Услышав фамилии победителей, многие заинтересовались,
не родственники ли они, что
между ними общего? Оказалось,
никаких кровных связей нет. Ребята являются однофамильцами,
учатся в одном вузе на разных
факультетах, но познакомились
только на конкурсе. Сейчас их
объединяет дружба и общая
цель - победа во всероссийской
премии «Студент года».

привыкшая к соревнованиям;
все же заметно волновалась.
Уверенность внушала
вера
педагогов в ее победу и поддержка близких. Владислав же
признается, что сохранял относительное спокойствие. Вопервых, он уже имел представление о том, что его ожидает;
во-вторых - четко знал свои задачи и цели. У молодого человека был целый год, чтобы провести «работу над ошибками» и
усовершенствовать мастерство.
Буквально накануне поездки в
Пыть-Ях вернулся с очередного
соревнования. Времени оставалось настолько мало, что самопрезентацию, которая являлась
одним из главных испытаний,
пришлось писать в.поезде.
- Впрочем, на качество это

никак не повлияло. Выступление Влада было просто феерическим, - рассказывает Екатерина.
Конкурсная программа была
довольно насыщенной. Главными испытаниями, по мнению
девушки, были та самая «Самопрезентация» и «Призыв лучших».
- В первом предстояло емко
и оригинально заявить о себе и
своих достижениях. Времени на
это отводилось всего полторы
минуты. А во втором - зарядить
зал и убедить жюри, что именно
ты заслуживаешь победы, - рассказала она. Владиславу больше запомнилась деловая игра.
Это испытание ввели только в
2019 году, поэтому для молодо-

«Оставайтесь
голодными.
Оставайтесь безрассудными».
Этой знаменитой цитатой Стива Джобса закончил свое финальное выступление Владислав Семенов. Что означают эти
слова? Оставаться голодным никогда не быть пресыщенным
жизнью, постоянно двигаться к
познанию. Оставаться безрассудным - не принимать раз и
навсегда стереотипов мышления, неустанно искать новые
смыслы и идеи.
-Для меня победа в конкурсе - это прежде всего возможность самореализоваться, - говорит Владислав. Каждое свое
достижение он посвящает своим родителям, которые много
вложили в воспитание сына и
всячески поддерживали его
начинания. Молодых людей
поздравили не только дома, но
и в стенах родного вуза. Впрочем, для сокурсников и преподавателей победа Владислава
была делом ожидаемым. «Поздравляем.но мы так и знали»,
- говорили ему при встрече.
Совсем скоро ребята отправятся на всероссийский этап
премии «Студент года». Каждый
из них в глубине души надеется на победу, которую мы им от
всей души желаем. Но конкурс
- лишь один из этапов в насыщенной событиями жизни. У
амбициозных Семеновых есть и
серьезные планы. Они уже выбрали свою дорогу и уверенными шагами идут к достижению
поставленных целей/Екатерина
хочет реализоваться в педагогике и научной деятельности. Владислав всерьез задумывается о
профессиональной работе хореографа и режиссера, планирует
получить второе образование.
мв
»Эльвира Юнусова.
Фото из архива
Владислава Семенова.

Жажда победы
Для участия в конкурсе «Студент "года Югры» университет
отобрал лучших. Преподаватели направляли и готовили
студентов, поддерживали их
морально. Екатерина Семенова,

Талантливая молодежь Югры.

