Торжественная церемония открытия Всероссийского
студенческого форума 2013 в Санкт-Петербурге

13 ноября 2013 года в Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. РимскогоКорсакова состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского студенческого
форума.

С
приветствием
к
участникам
Форума
обратился
Председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и
Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Ольга
Юрьевна
Голодец.
Участников
приветствовали
представители
Министерства образования и науки Российской Федерации, представители
органов федеральной власти и администрации Санкт-Петербурга: Первый
Заместитель министра Министерства образования и науки Российской
Федерации Наталья Владимировна Третьяк, Председатель комитета
Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной
политике Зинаида Федоровна Драгункина, Председатель Комитета
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре,
спорту и делам молодёжи Игорь Александрович Ананских, вицегубернатор
Санкт-Петербурга
Василий
Николаевич
Кичеджи,
Председатель Cовета ректоров Санкт-Петербурга Владимир Николаевич
Васильев.

В
торжественной
Целевич, советник ректора по молодёжной политике АлтГУ, с пожеланиями
достойно держать экзамен передал зачётную книжку Форума с печатью
губернатора Алтайского края Председателю Студенческого совета СанктПетербурга Максиму Пашоликову.

После официальной части участников Форума ожидала поздравительная
программа, в начале которой состоялась премьера гимна Форума. Во второй
половине дня в конференц-залах гостиницы «Москва» – деловые игры на
формирование профильных компетенций согласно их рабочим направлениям:
«Научный прорыв», «Новые компетенции», «Без границ», «Развитие среды».
Территория гостиницы «Москва» превратилась в Национальный Университет
Чародейства и Волшебства «НУЧАВО». Заявленные на Форуме 5 площадок
перестали носить свое привычное имя. Так, например, площадка «Без
границ» превратилась в «Отдел безграничного счастья». Каждая
лаборатория также имела свое название, одно из них – «Без товарищей
никакое счастье не радует!». Модераторы секций в свою очередь выступили
в роли «Завлабов». По их мнению, участники Форума достойно держат
последний экзамен перед главными стартами федерального этапа
Всероссийского студенческого форума 2013.

Однако, подводить итоги пока рано – участников ждёт ещё два
эффективной работы. Желаем все участникам Форума удачи и успехов!

Видеорепортаж Медиа-центр СПбГПУ http://youtu.be/POAsHNtaLmE
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