
25Колесо обозрения

о ГЛаВНом

Рассказывая о форуме, нельзя не 
упомянуть приятную победу. Мне 
удалось успешно защитить про-
ект пресс-центра НГПУ «Успешный 
старт». Данная разработка получила 
на реализацию 100 тысяч рублей. 

На протяжении всего форума участ-
ники защищали перед экспертами раз-
работанные проекты – всего их было 
больше сотни. В основном, заявленные 
темы касались развития медийного 
пространства территорий: создание 
платформ в Интернете для детской и мо- 
лодежной журналистики, разработка 
интерактивных карт спортивной, куль-
турной, досуговой инфраструктуры и 
др. Команда НГПУ предложила проект, 
который позволит уменьшить долю 
не определившихся с местом работы 
выпускников.

Реализация проекта будет проис-
ходить в несколько этапов. Один из 
самых интересных, с которым вы смо-
жете ознакомиться уже в этом выпуске 
«ВУ» – печать профориентационных 
вкладок, рассказывающих о районах 
Новосибирской области. Так, героем 
этого выпуска стал город Обь, в кото-
ром, выпускникам в целом и молодым 
преподавателям в частности,  предла-
гаются действительно замечательные 
условия трудоустройства и поддержки 
(подробнее читайте на стр.15).

Защита проектов на Форуме велась 
в течение недели и включала ряд обя-
зательных этапов. Для начала, еже-
дневно необходимо было выклады-
вать в социальные сети фотографии 
с информацией о жизни на форуме  
и о своем проекте, с указанием специ-
альных хэштегов. В начале смены нам 
также нужно было представить проект 
в форме плаката, за который каждый 
участник мог проголосовать, приклеив 
свой стикер. Каждый вечер участники 
защищали разработки у одного из экс-
пертов, а те позже выставляли свои 
оценки. Получение гранта в итоге за-
висело от успешного прохождения всех 
этапов, что у нашей команды замеча-
тельно получилось. Итоги объявляли  
в последний день форума. Естествен-
но, было очень приятно победить. 
Очень помогала искренняя поддержка 
делегации Новосибирской области, да 
и остальные участники форума были 
настроены приветливо и позитивно.

Более подробно ознакомиться с важ-
нейшими событиями форума можно по 
хештегу #территориясмыслов или в 
группе «ВКонтакте»: «Территория смыс-
лов на Клязьме».
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