
Конкурс проектов "Мой университет"

«Мой университет»: от идеи до реализации

1 ноября стартовал  приём заявок на студенческий конкурс молодёжных проектов
«Мой университет». За последние годы в Политехе набирает популярность проектная
деятельность  среди  студентов.  Почти  у  каждого  студенческого  объединения  или
инициативной  группы  студентов  есть  свой  проект,  а  некоторые  студенты  уже
добились успеха в грантовых конкурсах федерального уровня.
 

Совсем недавно в рамках нашего университета прошёл грантовый конкурс «PROJECT»,
а затем и грантовая школа при поддержке Профсоюзной организации обучающихся
СПбПУ, где приглашённые эксперты рассказывали о грамотном написании проекта, а
студенты-победители грантовых конкурсов делились историями своего успеха.  Оба
мероприятия были популярны и обсуждаемы среди студентов, а значит потребность в
реализации своих проектов у студентов есть.



Центр фандрайзинга и работы с выпускниками всячески оказывает поддержку
студенческим инициативам на реализацию различных проектов, но, чтобы этот
процесс стал более прозрачным и систематичным, руководство Центра приняло
решение запустить конкурс молодёжных проектов «Мой университет» среди
студентов Политеха.

Руководитель ЦФиРВ, Анастасия БАЛОВАЦКАЯ, рассказала о целях проведения
конкурса: «Студенты – это мечтатели, новаторы, идейные смельчаки, стремящиеся к
большим целям. Мы хотим, чтобы у каждого студента Политеха была возможность на
самореализацию, развитие лидерских качеств и творческого потенциала, поэтому для
участников наш конкурс станет отличной возможностью заявить о своей идее,
обосновать её значимость и в дальнейшем, если всё сложится удачно, реализовать её
на благо университета».

Как заявляют сами организаторы, конкурс будет состоять из нескольких этапов –
приём заявок, публичная презентация проектов и торжественное награждение
победителей. Но к участию будут допущены только те проекты, которые направлены
на развитие творческого потенциала, волонтёрские инициативы, развитие
студенческих медиаресурсов, укрепление гражданского патриотизма и популяризации
благотворительной деятельности.И самое важное – участниками конкурса могут быть



студенты Политехнического вне зависимости от формы и курса обучения, а также
направления подготовки. Ну, а победители конкурса получат финансирование на
реализацию своего проекта за счёт средств Фонда целевого развития СПбПУ. Со всей
подробной информацией можно ознакомиться в группе ЦФиРВ. Дерзайте!
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