«Успешно перезагружен»
27.09.2017

Такого статуса удостоены были все участники форума «Центр развития. ПЕРЕЗАГРУЗКА», но до получения соответствующего сертификата им
необходимо было пройти еще один этап – работа над проектами.
Мозговые штурмы, консультирование с экспертами, оживленные и горячие дискуссии: все это было направлено на одну цель - чтобы в заключительный
день каждая команда представила яркие, логичные, свежие и креативные идеи по развитию новых проектов Центра развития.

После напряженной работы прошла предзащита с обратной связью, работа над ошибками, а потом наступил момент икс – защита перед экспертной
комиссией. Сказать, что участники нервничали, ничего не сказать. Но волнение не помешало ребятам достойно презентовать свои разработки.
За активную работу на выезде и ответственный подход к делу участников поблагодарил руководитель Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы Евгений Стружак: «Здесь особая энергетика, у вас у всех светятся глаза, очевидно, что вам здесь интересно,
увлекательно и полезно. Вы - ищущие, пытливые, неравнодушные, иначе бы вас здесь не было, вы приехали сюда, возложили на себя дополнительную
нагрузку, а для меня это определенный маркер. Желаю вам прежде всего учиться и вкладывать в себя, дружить и наращивать связи, поскольку все в
этой жизни зависит от человеческих отношений, и, конечно, развиваться вместе с Центром развития. Успехов вам!»

Подводя итоги, к участникам обратился директор Центра развития Евгений Андриенко: «Время пролетело незаметно. Все три дня, что вы здесь
провели, радовали нас своим хорошим настроением и плодотворной работой. Надеюсь, что каждый вынес из этого выезда все самое лучшее и у вас
останутся самые позитивные воспоминания. Этот форум нам показал, что в семью Центра развития гармонично влились новые участники –
МедиаАгентство и Студенческие парламентские клубы. Сегодня мы не завершаем Перезагрузку, мы только начинаем работу, у истоков которой стоите
все вы. Давайте реализуем наши проекты и сделаем их лучшими в городе!»
Продолжение следует…
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