В проект е «Университ ет ские суббот ы» участ вуют более 50 ведущих вузов
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Мероприятия, проводимые в рамках этого масштабного проекта, уже посетили более 300 тысяч
москвичей
В Департаменте образования столицы состоялась пресс-конференция, на которой шла речь об
уникальном городском проекте «Университетские субботы». Как известно, старт программе был дан
еще в сентябре 2013 года. Основной целью проекта ставилась задача максимального использования
уникального потенциала московских вузов для интеллектуального досуга, повышения
образовательного уровня школьников и студентов колледжей, а также популяризация науки и ее
достижений, профессиональная ориентация и самоопределение подрастающего поколения.
И это начинание получило в столице массовую поддержку и популярность. В «Университетских
субботах» сегодня активно участвуют более 50 ведущих высших учебных заведений.
– Партнерские связи школ Москвы были всегда, – отметил министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента образования Исаак Калина, – но проект «Университетские субботы» дал
возможность ученику любой московской школы взаимодействовать практическим с любым вузом
города.
– С начала проекта его мероприятия посетили более 300 тысяч москвичей, – сообщил начальник
Управления реализации государственной политики в сфере образования столичного Департамента
образования Виктор Неумывакин.
Он также отметил, что важным аспектом в развитии проекта стало создание новых направлений:
«Субботы мужества», «Инженерные субботы», а с февраля 2017 года в рамках проекта стартовали
«Субботы правовой грамотности».
– Проект, – убежден И.И. Калина, – обречен на долгую жизнь. Он самодостаточен, динамично
развивается, наполняется новым содержанием.
И это подтвердили в своих выступлениях ректор Московского государственного университета путей
сообщения Императора Николая IIБорис Лёвин, проректор по учебной и воспитательной работе
Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Майя
Кильпе, исполняющий обязанности ректора Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина Маргарита Русецкая, проректор по инновационной деятельности и дистанционным формам
обучения Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Марина Яскевич,
проректор по административной политике Московского педагогического государственного
университета Сергей Каракозов, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации
разработок Российского государственного университета нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина Михаил Силин.
Все они не случайно были приглашены на пресс-конференцию. Как известно, в рамках городского
проекта ежегодно проводится конкурс «Лучшая университетская суббота». На этот раз в нем
приняли участие 13 столичных вузов.
Победителем же названа Московская ГХПА им. С.Г. Строганова за проведение мероприятия «Форум
«Эко-стекло – искусство из повседневности: вторичное использование стекла и стеклянных изделий».
В номинации «Самая практикоориентированная «Университетская суббота» лидирует МГУПС
Императора Николая II за проведение мероприятия «Страницы истории Малого кольца Московской
железной дороги». Самая научная суббота – «Наука и инновации» – прошла в РГУНГ (национальный
исследовательский университет) им. И.М. Губкина; самая профориентирующая – «Образование и
карьера» – состоялась в МПГУ и называлась она «Создавай будущее, или о профессиях химика и
биолога»; самая творческая суббота проведена в ГИРЯ им. А.С. Пушкина, ее тема была
сформулирована так: «Сказки народов мира: волшебный калейдоскоп».
Специальный приз «Самый активный, любознательный посетитель «Университетских суббот 2016
года» Исаак Иосифович Калина вручил семье Дыбиных, получили награду папа – Василий Васильевич
и его сыновья, учащиеся лицейско-гимназического комплекса на Юго-Востоке Василий, Виталий и
Роман. Также организаторы проекта отметили учащуюся школы № 1862 Лейлу Найко.
В ходе пресс-конференции прошло награждение победителей. Участники обменялись мнениями и
идеями по дальнейшему развитию этого перспективного и популярного проекта.
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