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В Ставропольской гордуме будут действовать будущие аграрии
Шесть студентов-активистов Аграрного университета вошли в состав
Молодёжной палаты при Ставропольской городской Думе.
12 января 2018 года была сформирована Молодёжная палата при
Ставропольской городской Думе. Тридцать творческих и инициативных молодых
людей показали свою готовность искать и предлагать пути решения проблем
молодёжи краевого центра. Отбор кандидатов, кстати, вела специальная
комиссия под председательством спикера Георгия Колягина . По его словам,
молодёжь в Думу пришла очень интересная, нацеленная на плодотворную
работу и реализацию проектов для развития краевого центра.
В числе этих социально ответственных ребят – четверо активных
представителей студенчества учётно-финансового факультета СтГАУ, студент
факультета ветеринарной медицины и студентка социально-культурного сервиса
и туризма.
Так,к примеру,студентка 3 курса учётно-финансового факультета Марзабекова
Диана
является
заместителем
руководителя
волонтёрского
отряда
«Доброволец», возглавляет комиссию по досугу и отдыху студентов СтГАУ. Как
активный боец студенческого финансового отряда «Финансист», Диана
удостоена медали за вклад в развитие добровольчества на Кавказе.
Её однокурсница Ксения Назарова в 2017 году стала финалисткой
Всероссийского конкурса социально ответственных девушек «Мисс Молодёжь»,
лауреатом Всероссийской национальной премии «Поэт Года». В качестве
журналиста-интервьюера Ксения трудится в городском медиа-агентстве «Завтра
Будет Суббота», а в родном вузе стала инициатором создания литературного
клуба «Мир внутри слова».
Студентка 4 курса Яна Никонова – именная стипендиатка Правительства
Российской Федерации и Учёного совета Ставропольского государственного
аграрного университета. Яна возглавляет студсоветучётно-финансового
факультетаистуденческий Центр гражданско-патриотического воспитания
«Патриот», входит в корпус тренеров студенчества СтГАУ. Стала победителем
регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2016» в
номинации «Доброволец года», победила в составе вузовской команды в V
Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер – 2017» и в
конкурсе «Лучшее доброе дело Ставрополья» в сфере военно-патриотического
воспитания молодёжи.
Студент 3 курса факультета ветеринарной медицины Сергей Ногин –командир
студенческого специализированного отряда «Айболит», руководитель корпуса
тьюторов СтГАУ. Сергей также возглавляет Ставропольское региональное
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России».
Студент 3 курса учётно-финансового факультета Владимир Авакян – его
заместитель в «Молодой Гвардии Единой России». За плечами Владимира
победы в «Начинающем фермере», грантовом проекте 2016 года «Ты –
предприниматель», лиге Ставропольского городского интеллектуального клуба
«Я – знаю!» сезон 2016/2017 года. Во многих массовых мероприятиях студент не
раз проявлял себя творчески и креативно, поэтому в 2017 году был назначен
арт-директором краевого лагеря лидеров студенческого самоуправления «Лидер
21 века».
В команду молодых парламентариев вошла и активистка факультета социальнокультурного сервиса и туризма, студентка 3 курса Мария Шевелёва .
В третьей декаде января состоится первое заседание Молодёжной палаты, в
ходе которого выберут председателя и его заместителя, будут созданы комиссии
в разных направлениях деятельности.
Всем студентам СтГАУ, вошедшим в новый состав Молодёжной палаты при
Ставропольской гордуме, желаем продуктивной работы, достижений и успехов на новом поприще во благо любимого
города! Проявите себя ярко, интересно, творчески!
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