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Три проекта студентов Ставропольского
аграрного университета профинансирует
«Росмолодёжь»
Социально значимые инициативы - «Сохрани жизнь», «Адаптация» и
«Корпус тренеров студенчества Ставропольского края» - готовы
осуществлять победители конкурса Федерального агентства по делам
молодёжи Кирилл Антонов, Яна Никонова и Юлия Кузьминова,
студентки СтГАУ.

В Федеральном агентстве по делам молодёжи состоялось заседание
конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц.
Размер грантового фонда заочного этапа конкурса в 2018 году составил 235
млн руб. Заявки на участие в нём подали 7809 человек из 85 субъектов
Российской Федерации. Представили проекты и были допущены к конкурсу
7735 человек.
По итогам острой конкурентной борьбы в число победителей конкурса
вошли трое студентов Ставропольского государственного аграрного
университета: студент 2 курса Кирилл Антонов получит грант на сумму
300 тыс. руб. для реализации проекта «Сохрани жизнь», представляющего
собой квест первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях.
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– Целевой аудиторией станут школьники выпускных классов, студенты
ссузов и вузов Ставропольского края, – сообщил Кирилл. – Проект
«Сохрани жизнь» разработан совместно с краевой Противопожарной и
аварийно-спасательной службой и включает в себя 15 различных станций,
на которых участникам предстоит не только теоретически, но и практически
ознакомиться со способами оказания первой помощи в чрезвычайных
ситуациях различного уровня опасности.
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– Благодаря получению гранта в 100 тыс. руб. на образовательный проект
«Корпус тренеров студенчества Ставропольского края» можно будет
решать проблему нехватки компетентных молодёжных тренеров, – делится
студентка 4 курса учётно-финансового факультета СтГАУ Яна Никонова и
заверяет, в течение четырех месяцев на базе альма-матер сможет обучить
60 представителей активной молодёжи. По завершении её проекта
участники приобретут конкретные навыки и знания в области
неформального
образования
и
каждый
получит
статус
регионального молодёжного тренера.
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А вот студентка 2 курса факультета агробиологии и земельных ресурсов
Юлия Кузьминова готова обучать жизненным навыкам воспитанников
ставропольских детских домов, чтобы ребятам было легче адаптироваться
после выпуска. Недаром её проект, получивший грант на 300 тыс. руб., так и
называется «Адаптация».
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