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Руководитель проекта по развитию альтернативного транспорта — «Москва в движении», один из
самых молодых полуфиналистов конкурса «Лидеры России», стипендиат Благотворительного фонда
Владимира Потанина.
Знакомст во с Цент ром развит ия
— После окончания гимназии и поступления в Финансовый университет при Правительстве РФ в 2015
году я всё чаще стал задумываться о будущем, профессии и векторе развития. Будучи ещё
первокурсником, я точно не понимал, к чему иду и как мне развиваться. В один из осенних вечеров
мне пришло письмо на электронную почту, которое я быстро пометил как спам. Там было что-то про
именную стипендию. «Опять рассылки», – подумал я. Однако затем решил вчитаться и понял, что,
возможно, всё не так, как я себе представил. Меня пригласили в Ц ентр развития на встречу именных
стипендиатов Правительства Москвы. К счастью, один из моих одногруппников был также
приглашён, и мы решили, что это классная авантюра, и пошли.
Это было решение, которое изменило мою жизнь.
После первой же встречи недоверие и непонимание сменилось восторгом и желанием узнать о
Ц ентре и его посетителях как можно больше. Я почувствовал, что попал в настоящее
привилегированное общество – лучшие студенты города собрались под одной крышей, и каждый из
них интересен по-своему. В первый же день я познакомился с многими людьми, с некоторыми из них я
поддерживаю контакт до сих пор. Для меня это было что-то новое. Я понял, что после своего первого
успеха в жизни – двух школьных золотых медалей – Ц ентр развития может стать новой площадкой
для моих будущих успехов.
Дост ижения
— За четыре года в статусе именного стипендиата Правительства Москвы я поучаствовал в сотнях
различных мероприятий: тренингах, мастер-классах, встречах с топ-спикерами, деловых играх,
квестах и различных акциях. Просто участием дело не ограничилось. Благодаря Ц ентру развития я
стал руководителем целого проекта по развитию альтернативного транспорта «Москва в движении».
Вместе с классной командой я смог организовать множество мероприятий, включая велоквесты,
велопарады, развлекательные и спортивные мероприятия, мы даже смогли провести первый в Москве
Фестиваль альтернативного транспорта в парке Сокольники, который посетило более 10 000
человек.
Команда Ц ентра развития сформировала меня как личность и научила меня всем основным навыкам
XXI века: ораторскому искусству, умению работать в команде, лидерству, тайм-менеджменту,
организаторским навыкам, коммуникабельности, управлению проектами, гибкости и адаптивности. И
это далеко не всё!
Руководство лучшим проектом по развитию альтернативного транспорта в Москве, красный диплом
вуза, публичные выступления на крупнейших мероприятиях, например, на Moscow Urban Forum, статус
одного из самых молодых полуфиналистов конкурса «Лидеры России», получение стипендии
Благотворительного фонда Владимира Потанина, классная работа, – всё это вряд ли стало бы
реальным без Ц ентра развития и тех навыков, которые мне дали на этой площадке.
Но самое главное в Ц ентре развития – это люди, которые готовы сделать все возможное, лишь бы
сделать твой мир чуть лучше. Они становятся наставниками, обучают тебя и становятся друзьями.
Ц ентр развития может дать команду единомышленников, в которой появляется мотивация, заряд и
желание стремиться, развиваться и добиваться новых целей.
Работ а
— Благодаря Ц ентру я узнал о программе «Стажировка в Правительстве Москвы» и принял в ней
участие. Я завершил стажировку досрочно из-за предложения о трудоустройстве в Агентство
инноваций Москвы. Сейчас я работаю в международном отделе аналитиком. Мы реализуем
множество проектов, а команда, в которую я попал, уже давно стала больше, чем просто трудовой
коллектив.
О Цент ре
— Ц ентр развития – это площадка, которая не просто даёт – она прямо-таки заваливает тебя
возможностями. Достаточно лишь протянуть руку, начать участвовать в проектах, и ты сам невольно
увидишь, как твоя жизнь и жизнь людей вокруг меняется.
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