Всё у нас получится
Евгений Савченко призвал
лучших студентов области подумать о Нобелевской премии
ОБРАЗОВАНИЕ
Елена БАЙТИНГЕР

275 лучших студентов области стали стипенди
атами фонда «Поколение». 250 из них получили сер
тификаты победителей конкурса «Лучший студент
года» раньше, а 9 февраля в Молодёжном культур
ном центре БелГУ чествовали 25 студентов, ко
торые наиболее активно проявили себя в научной,
общественной, культурной или спортивной сфере.
Каждый из них будет получать ежемесячную имен
ную стипендию - шесть тысяч рублей.
Среди лауреатов - студентка
2-го курса магистратуры архи
тектурно-строительного инсти
тута БГТУ им. В.Г. Шухова Ксе
ния Трибунцева.
- Участвую в конференциях,
публикуюсь в научных журна
лах, работаю над грантом по
градостроительны м принци
пам развития малых городов, рассказала она. - Сессии сдаю
на отлично. Для меня пр е 
мия фонда «Поколение» - это
прежде всего доказательство
того, что я не зря так мно
го работаю, исследую, стара
юсь. Учиться и работать над
грантом одновременно очень
сложно, поэтому в материаль
ном плане для меня как для
студента это тоже огромная
помощь.
Впервые премию фонда «По
коление» получила и студентка
4-го курса факультета горного
дела и природопользования БелГУ Анжела Гаджикеримова:
- Научной работой занима
юсь уже в течение шести лет исследую почвы, их эколого-химические особенности, загряз
нение тяжёлыми металлами.
В прошлом году выиграла кон
ференцию Ломоносова в МГУ.
Одновременно занимаюсь об
щественной работой - являюсь
председателем студенческой
профсоюзной организации фа

культета. Планирую поступать
в магистратуру.
Лучшими студентами назва
ли также учащ ихся сельско
хозяйственной академии им.
В.Я. Горина, кооперативного
университета, техникума об
щественного питания, коллед
жей Белгорода (медицинского,
индустриального, педагогиче
ского, строительного, политех
нического), Губкина и Старого
Оскола.
Губернатор Евгений С ав
ченко, обращ аясь к студен
там, напомнил об озвученной
на днях президентом страны
национальной идее - патрио- §
тизме.
$
- У патриотизма много со- J
ставляющих, и одна из них, я
считаю, это научные достиже
ния. Мы должны быть первы
ми в науке. Если бы сегодня у
нас родился лозунг «Догнать и
перегнать Америку по количе
ству Нобелевских лауреатов»?
Принимается? Ничего невоз
можного здесь нет. И когда мы
это сделаем, мы станем самой
передовой страной мира. Для
этого нужно ставить перед со
бой цели и проявлять волю, ин
теллект и веру. И всё у вас по
лучится, - напутствовал лауре
атов губернатор.
Глава фонда «Поколение»,
депутат Государственной Думы

Алина Колосова будет получать именную стипендию фонда «Поколение»
Андрей Скоч пожелал студен
там как можно раньше обрести
чувство ответственности - ведь
каждому из них предстоит отве
чать не только за себя и свою
семью, но и, возможно, страну.
А с журналистами поделился
ближайшими планами, напри

мер, о том, что ждёт пополне
ния в семье:
- Ж ду десятого ребёнка. В
конце мая - начале июня это
должно произойти.
Лауреаты премии в свою оче
редь удивили Скоча подарком в честь дня рождения препод

несли фотографию, на кото
рой Олег Полухин вручает ему
мантию почётного профессора
вуза.
Подытожил встречу губерна
тор:
- Давайте подумаем сразу
о подарке ему на следующий

юбилей. Объявим конкурс. У
меня уже есть предложение:
если хотя бы половина сегод
няшних стипендиатов станет
Нобелевскими лауреатами - это
будет лучший подарок на все
последующие юбилеи Андрея
Владимировича.

