Пост-релиз мероприятия
5 февраля 2016 года в Петербурге на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна» состоялся Межвузовский коммуникативнопознавательный обмен между студентами из С-Петербурга и различных городов России.
Со студентами СПбГУ, РГПУ им. Герцена, Горный, СПБГТИ, ИТМО, СПБГУПТД и других ведущих
Петербургских ВУЗов встретились и пообщались в неформальной обстановке студенты из Воронежа,
Ростова-на-Дону, Уфы, Северодвинска и других городов России.
Организатором Проекта выступила Автономная некоммерческая организация «Центр развития
молодежи Лидер», г. Москва.
В рамках встречи студенты посетили:
- авторский тренинг «Креативное мышление», основанный на методиках нахождения
нестандартного решения в кризисных ситуациях;
- краткий теоретический и практический курс «Социальное проектирование», знакомящий с
основными принципами и этапами подготовки социального проекта вплоть до его реализации;
- мастер-класс «Экспресс - монтаж», дающий представление об основах работы студенческой прессы
и обработки полученной информации с помощью современных технических средств и программ;
- обучающий тренинг «Информационная работа», рассказывающий о принципах организации
информационной работы в различных структурах и способах продвижения информации в соцсетях,
электронных СМИ и прочих Интернет-ресурсах;
- дискуссионные площадки по правовым аспектам, регулирующим взаимоотношения ВУЗ - студент и
освещающим актуальные
для студентов темы академических отпусков, отчисления и
восстановления в ВУЗе: «Нормативно - правовые акты» и «Решение правовых задач».
В целом мероприятие было ориентировано на получение студентами практических навыков,
необходимых для применения в повседневной студенческой жизни, а также в процессе своего
образования и профессионального развития.
Но самой важной задачей, которую ставили перед собой организаторы, было создание
благоприятных условий для живого общение студентов из разных регионов страны между собой,
обмен мнениями, знаниями и уже имеющимся опытом работы по вышеуказанным направлениям
между ними.
Встреча прошла в непринуждённой дружеской атмосфере. Студенты и официальные представители
ВУЗов, также побывавшие на встрече, оставили позитивные отзывы.
По итогам встречи все студенты получили сертификаты о прохождении тренингов по выбранным
темам, ВУЗы-участники - дипломы, а самые активные участники и волонтёры, оказывавшие помощь
в проведении мероприятия, были награждены футболками, значками и отмечены благодарностями
от организаторов Межвузовского коммуникативно-познавательного обмена.
Авторские тренинги и мастер-классы провели опытные специалисты ФГБОУ ВО «Приокский
государственный университет»: Верижникова М.Ю., Щеголев С.Д., Воронин А.А. и создатель
авторской киностудии «Ленвидео» из С-Петербурга Щербаков С.В.
Особую благодарность организаторы Проекта выражают «Санкт-Петербургскому государственному
университету промышленных технологий и дизайна» за предоставленные площадки, лично
начальнику управления по воспитательной работе университета Виноградовой Людмиле Егоровне,
оказавшей полную организационную и техническую поддержку, а также команде волонтёров
СПБГУПТД под руководством заместителя председателя ППО по работе со студентами Медведовской
Татьяны Павловны за неоценимую помощь в проведении мероприятия.
АНО «Центр развития молодёжи «Лидер», группа компаний «ИТЕМА», г. Москва.

