
«Мой университет» открывает новые возможности!

15 декабря состоялся финальный этап студенческого конкурса «Мой университет»,
организованный Центром фандрайзинга и работы с выпускниками. Победителям будут
выделены средства из Фонда целевого развития СПбПУ на реализацию заявленных
проектов.

Напомним, конкурс «Мой университет» впервые стартовал в ноябре этого года и
состоял из двух этапов – отбора заявок и защиты проектов. К финальному этапу были
допущены всего 17 проектов по разным направлениям – волонтёрство,
просветительская деятельность, развитие медиа, воспитание патриотического духа,
благотворительность и спорт.

Анастасия БАЛОВАЦКАЯ, директор Центра фандрайзинга и работы с выпускниками
поделилась своими впечатлениями: «Для нашего Центра это первый опыт проведения
такого рода конкурсов, но мы довольны полученным результатом. Несмотря на то, что
некоторые планы реализовать не удалось в силу эпидемиологической реальности, мы
смогли завершить конкурс на торжественной ноте и распределить призовой фонд по
наиболее интересным, в первую очередь, для университета, студенческим проектам.
Здорово, что в Политехе учатся неравнодушные студенты, которые готовы с



энтузиазмом отдаваться своим стремлениям! Надеемся, что данный конкурс будет
проводиться ежегодно, чтобы охватить как можно больше интересных проектов и
стимулировать развитие проектной деятельности в нашем университете!».

Среди победителей оказались следующие проекты: «Зелёный Политех» (лекторий по
эко-просвещению), «Студенческая медиа лаборатория» (многофункциональное
образовательно-креативное пространство), «Параметрика» (создание
параметрического арт-объекта на базе «FabLab Polytech»), «PolyProject» (интенсив для
2-3 курсов по event-менеджменту на базе Студенческого клуба), «Твори добро»
(добровольческая акция для детей из детских домов), «Мастерская классической
живописи» (серия мастер-классов и пленнеров по живописи). Приз зрительских
симпатий достался проекту по развитию женской баскетбольной команды «Чёрные
медведи».

Более половины призового фонда конкурса было присвоено проекту «Параметрика»,
руководителем которого является студент второго курса ИСИ по направлению
«Дизайн» Рамиль ШАКИРОВ. «Параметрика» - это дизайн-проект по благоустройству
внутреннего двора Механического корпуса СПбПУ. В основу проекта легла идея
создания параметрического арт-объекта, который объединит в себе не только
эстетическую часть, но и практическую. Арт-пространство станет местом притяжения
студентов, так как проект подразумевает разделение территории на две зоны –
рабочую и зону отдыха.

Проекты, признанные победителями, будут реализованы в 2021 году при поддержке



Фонда целевого развития СПбПУ, а участники, не ставшие победителями, получат
возможность личной консультации с представителями экспертной комиссии.
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