В СВАО пройдет онлайн-марафон ко Дню ст уденчест ва
25.01.2021
С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского
студенчества». Из-за мер ограничения и проведения профилактических мероприятий против
COVID-19, мы решили провести «День Студента Онлайн: Выбор Будущего»
- Мы предлагаем Вам присоединиться к большому лекторию, который пройдет на канале управы
Бутырского района в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCp7rK51uqttHBkJAkUPXYrw.
Подписавшимся на канал в день мероприятия придет уведомление о начале трансляции, - отметили
организаторы
Все мероприятие разделено на 4 ключевых блока:
Управляй, решай, дейст вуй (9:00-10:30)
Спикеры:
Акопов Е.Ю., глава управы Бутырского района
Осипенко А.П., глава МО Бутырский
Струев С.В., руководитель ГБУ «Жилищник Бутырского района»
Здоровье - наше все (12:00-13:30)
Спикеры:
Кубаткина Н.В., заместитель генерального директора стоматологии «ИмплаДЕНТ»
Оппенгейм Т.В., заведующий филиалом «Бутырский» ТЦ СО «Алексеевский»
Дроздова Е.Ю., руководитель ОСЗН р-на Бутырский
Колесникова О.В., руководитель ГБУ Ц СПСиД «Родник»
Образование - задача №1 (14:00-15:30)
Спикеры:
Логвинов А.А., директор ГБПОУ КПСР
Начевский М.В., директор Ц ентра развития цифровой экосистемы РЭУ им. Г.В. Плеханова
Лазуткина В.С., нач. управления по новым продуктам и технологиям (РУТ) МИИТ
а также представитель ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горького»
Спорт , культ ура и досуг (17:00-20:00)
Спикеры:
Гречаная В.Т., заместитель руководителя ГБУ «ДСЦ «Гармония»
Мастер-класс: Катание на коньках
Грызунов А.С., директор ГБУ «СШ №86»
Мастер-класс: Художественная гимнастика дома
Спесивцев В.В., заместитель художественного руководителя Московского молодёжного театра
под рук. В. Спесивцева
Мастер-класс: Актерское мастерство
Аникина О.В., руководитель МОО ПК «Надежда-Н»
Мастер-класс: Современные танцы
Сапожникова Е.Л., руководитель ГБУДО «ДХШ №6»
Мастер-класс: Создание пейзажа за час
Левадный П.А., директор ГБУДО «ДМШ №66»
Мастер-класс: Необыкновенные музыкальные инструменты 21 века
Галкин А.И., куратор направления «киберспорт» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Мастер-класс: Киберспорт. Карьера и бизнес
Спикеры расскажут о себе, своей карьере, о том, как правильно планировать и добиваться
поставленных целей, а после 17:00 и выступления руководителей досуговых и спортивных
организаций, вас ждут мастер-классы по интересам.
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