Новая команда именных ст ипендиат ов Правит ельст ва Москвы
11.02.2016
В Городском центре профессионального и карьерного развития завершилась тренинг-сессия для
новой волны первокурсников столичных вузов. По итогам прохождения образовательного блока 10
февраля для именных стипендиатов Правительства Москвы состоялось торжественное мероприятие.
Встреча была открыта видеопосланием от именных стипендиатов ПМ прошлых лет.
С приветственным словом выступила исполняющий обязанности директора ГЦ ПиКР Анна Брайнес.
Она поздравила ребят с успешным прохождением тренинг-сессии, поблагодарила за интерес к
проектам, а также предложила принять участие в конкурсе ребрендинга Ц ентра.
«Мы двигаемся вперед и для нас очень важна обратная связь. Мы хотим услышать ваши предложения
по выбору новых логотипа и названия нашего Ц ентра, нам интересно каких проектов вам не хватает,
какие направления наиболее предпочтительны, - подчеркнула Анна Брайнес. – Сегодня у вас есть
возможность поделиться с нами идеями, рассказать о своем видении».
По результатам конкурса лучшие предложения будут реализованы. Более того, сейчас во
«ВКонтакте» открыто обсуждение, где каждый студент может задать вопрос Анне Брайнес о
проектах Ц ентра.
Первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти
Евгений Стружак отметил, что в зале собрались лучшие студенты города, которые благодаря своим
знаниям и способностям смогли попасть в проект Правительства Москвы: «Вы – счастливые люди,
поскольку уже сейчас первые среди равных. Вы доказали, что умеете ставить задачи и достигать их.
Мы рады видеть вас в команде именных стипендиатов Правительства Москвы и возлагаем на вас
большие надежды в решении приоритетных задач, поставленных Мэром Москвы С.С. Собяниным. Мы
открыты для диалога и новых интересных идей».
В рамках мероприятия для ребят была подготовлена презентация проектов Ц ентра. О своем опыте и
достижениях рассказали те, кто успел себя успешно реализовать в разных сферах: лучший блогер
Виктор Зиновьев, активный стипендиат Анастасия Корнилова, корреспондент студенческих СМИ
Юлия Житкова, бывший именной стипендиат, сейчас стажер Правительства Москвы Илья Измайлов.
Также присутствующим рассказали о созданных интернет-сообществах по приоритетным
направлениям программы развития Москвы – «СоцПост» (социальная сфера); «Молодежная Москва»
(открытая Москва); «Импульс» (транспорт), «Палитра» (культура), «MosПРО» (градостроительство),
«Образованный гражданин» (образование); «Капсула» (здравоохранение); «Маркер» (экономика).
В заключение студентам были вручены сертификаты о прохождении тренинг-сессии.
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