«Делайт е т о, чт о любит е. Эт о первый шаг к дост ижению успеха»
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В рубрике «вОбъективе» — председатель СПК РГУ им. А.Н. Косыгина Екатерина Курапова. Недавно она стала
победителем грантового конкурса молодежных проектов в рамках Всероссийского патриотического форума. Обо
всем по порядку в нашем интервью.

О выбранной профессии
Сначала я училась в РГУ им. А.Н. Косыгина на конструктора-модельера, но в этом году перевелась на социологию.
Гуманитарные науки мне всегда были намного ближе.
Я пока не знаю, чем конкретно займусь в будущем, но я знаю точно, что я хороший организатор и умею работать с
людьми. Меня очень привлекает сфера молодёжной политики.
Об участ ии в проект е «Ст уденческие парламент ские клубы»
В проекте я почти с самого его основания. В октябре 2017 года я прошла собеседование, а уже весной 2018 года я
заняла место председателя СПК РГУ им. А.Н. Косыгина
В рамках деятельности нашего клуба реализуется ряд образовательных, культурных и развлекательных программ.
Мы приглашаем профессиональных спикеров, часть программы провожу я, а некоторые мероприятия — сами ребята.

О ярких событ иях из жизни проект а
Больше всего мне безусловно запомнился выездной форум СПК в Подольске. Прекрасные спикеры, зрелищные
дебаты и незабываемый опыт. Конечно, нельзя не сказать про Кубок СПК, он оставил очень много впечатлений. Моя
команда очень старалась, готовилась, и мы заслуженно получили 2 место среди парламентских клубов Москвы.
О преимущест вах проект а
Подобные проекты помогают студентам сформировать навыки и компетенции, необходимые в будущем для работы.
Благодаря СПК молодёжь может напрямую общаться и взаимодействовать с органами власти. Это очень важно. И,
конечно, приятно здесь можно найти единомышленников и обрести новых друзей.

О победе в грант овом конкурсе молодежных проект ов
На конкурсе в рамках Всероссийского патриотического форума я представляла проект «Наследники победы». Его
идея состоит в реализации фестиваля, посвящённого 75-летию Великой Отечественной войны. В рамках этого
фестиваля пройдёт Студенческий бал Победы в Музее Победы, Научно-исследовательская конференция с
дальнейшим изданием третьего сборника «Летописи войны в истории семьи», а также ряд образовательных встреч с
приглашёнными гостями. Проект направлен на сохранение культурного наследия и патриотическое воспитание
молодежи.
К сожалению, я не в полной мере смогла испытать радостные чувства от победы. Я опоздала на оглашение
результатов, около полутора часов бегала в панике, нервничала, звонила всем, кому могла позвонить. Спустя 2 часа
моих терзаний скинули списки. Но в любом случае я очень рада: это мой первый грант. Сама защита прошла легко, я
была готова к этому, потому что на проектной школе часто уделяли внимание защите проектов.

О свободном времени
К сожалению, у меня практически нет свободного времени, все распределено на семью, работу и СПК.
Совет сверст никам
Делайте то, что любите. Это первый шаг к достижению успеха.
Любимый писатель: Вадим Зеланд.
Страны, которые мечтаешь посетить в первую очередь: Сначала хочется объехать Россию. Потом можно бы поехать в
Норвегию.
Историческая личность, которая вызывает восхищение: Пётр Столыпин.
Качество, которые ценишь в людях больше всего: Верность.
Если путешествия во времени были бы возможны, в каком временном отрезке и в какой стране хотел бы побывать: В
России в 2050 году.
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