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В минувшую пятницу, 25 января, в Москве массово отмечали День студенчества. Впервые в этот
праздник в городе работали 32 площадки, где каждый нашел подходящее занятие. Мастер-классы,
кибертурниры, бизнес-лекции, концерты — программу тематических мероприятий обширна.
Корреспонденты «ВМ» присоединились к празднованию.
Учащиеся столичных вузов приняли участие в турнире «IQ-гонка» в Ресурсном центре некоммерческих
организаций (НКО) Комитета общественных связей Москвы.
80 студентов из 16 команд соревновались друг с другом, демонстрируя ум и смекалку. Каждая
команда стремилась быстро ответить на сложные вопросы ведущего по самым разным темам: спорт,
литература, история, русский язык и так далее.
— В турнире соревновались студенты, принимающие участие в вузовских мероприятиях.
Инициативные ребята приходят на конкурсы по собственному желанию, — говорит председатель
Союза молодых ученых РГУ им. А. Н. Косыгина Марк Федоров.
В итоге первое место заняла команда РХТУ им. Д.И. Менделеева, второе — команда РГУ туризма и
сервиса, третье — НИТУ «МИСиС».Победители получили особый приз — персональный компьютер, а
все участники — памятные дипломы и сертификаты. В День студента Ресурсный центр НКО открыл
свои двери не только для самых умных, но и для тех, у кого лучшее чувство юмора. Авторские
стендап-программы пред ставили лучшие комики столицы.
Конечно же, не остались в стороне и сами вузы. Десять университетов в праздник организовали
площадки «Диалог на равных». Студенты получили возможность заглянуть в профессиональное
будущее и выстроить планы по развитию и самосовершенствованию, задав все интересующие их
вопросы специалистам, которые уже добились успеха в той или иной сфере деятельности.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Давид Арутюнян, руководитель студенческого движения «Студенты Москвы»:
— Мы с коллегами из разных вузов столицы и студенческих сообществ собрались вместе еще в конце
декабря и разработали дорожную карту мероприятий, которую предложили городу для реализации.
Программа Дня студента получилась яркой, масштабной и по-настоящему молодежной.
КСТАТИ
В пятницу в Городском центре профессионального и карьерного развития отметили День
московского студенчества. В этом году прошло сразу три торжественные встречи. Но главную
площадку посвятили молодежным медиа. Именно тут прошла церемония награждения лучших
молодых журналистов 2018 года. Конкурс проходил в шести номинациях. Заслуженные призы лучшим
из лучших вручил секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.
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