Достижения
Лер Евгения Игоревна
Спортивная деятельность:
Принимала участие в ежегодном мероприятии «День здоровья», а так же
помогала в организации проведения.
Общественная деятельность:
Принимала участие:
 Ежегодные адаптационные сборы для студентов первого курса УРАО в
качестве куратора.
 проведении ежегодного мероприятия ВУЗа – «За нами будущее», где
подводились итоги 2013-2014 учебного года. Была награждена
медалью и грамотой лучшего студента УРАО.
 Проведении мероприятия «Вечер зарубежной поэзии».
 Игра КВН на Кубок Калининского района в составе команды «Сборная
УРАО»
 День открытых дверей с выступлением команды КВН «Сборная
УРАО» (25.01.15, 01.03.15,
 В олимпиаде по экономике. С выступлением команды КВН
 В олимпиаде по психологии, где помогала в проведении данного
мероприятия, была куратором и организатором, помогала в обработке
данных счетной комиссии, а также выступление в составе команды
КВН «Сборная УРАО»
 В олимпиаде по английскому языку – выступление команды КВН
«Сборная УРАО»
 В проведении мероприятия приуроченному празднику «День
защитника Отечества»
 В организации проведении мероприятия «Мисс УРАО», а также
выступление командой КВН.
 В городском мероприятии «День выборов» , проходившем в ЮжноУральском государственном университете , проводимым
Законодательным собранием Челябинска в составе команды КВН
«Сборная УРАО»
 Общегородском мероприятии «День донора», проходившем в
Челябинском Институте Экономики И Права им. М.В. Ладошина в











качестве донора и участника игры КВН в составе команды «Сборная
УРАО»
В фестивале студенческих команд КВН "Весёлый студень- 2015" в
составе команды «Сборная УРАО»
Прохождении школы КВН,проходившей в Южно-Уральском
государственном университете
1/8 Открытой обучающей лиги КВН «Open league КВН-2015»
¼ Открытой обучающей лиги КВН «Open league КВН-2015» в составе
команды КВН «Сборная УРАО», где заняли по общим баллам второе
место.
В весеннем субботнике по озеленению территории ВУЗа.
В проведении мероприятия интеллектуальной игры «Удиви всех»
В митинге «Крым наш»
Научная деятельность.
Написала научную работу вместе с научным руководителем на тему
«Исследование уровня агрессивности у детей с разной степенью
компьютерной зависимости» и выступала на пленарном заседании.

Волонтерская деятельность.
 Вошла в состав Российских Студенческих отрядов в качестве вожатой
в составе Студенческого Педагогического Отряда «Витя»
 Принимала участие в городском мероприятии среди СПО «Весеннее
обострение 2015» в составе СПО «ВИТЯ»,где заняли 3 место.
 Принимала участие в Фестивале КВН ЧОСО "Апрель-Капель" в
составе СПО «ВИТЯ», где заняли 3 место.
 Посетила Детский дом с тематическим мероприятием по пожарной
безопасности с группой студентов УРАО.

