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Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвысовместно с Комитетом общественных связей и молодежной
политики города Москвы впервые организовал для Советов молодых специалистов «Саммит лидеров отраслевой молодежи».
На мероприятии собрались представители почти всех городских отраслей. От Департамента ГОЧСиПБ были представлены 10 человек почти со
всех подведомственных учреждений.
Важную роль в Саммите лидеров отраслевой молодежи сыграл Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы. Заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Иванов Андрей Игорьевич лично принял участие в
работе Саммита.

Программа данного мероприятия была очень насыщена и разнообразна. Все этапы программы были нацелены на межотраслевое взаимодействие
Молодежных советов органов исполнительной власти города Москвы. В первый день участники Саммита были разбиты на команды по той
тематике, которую выбрали еще на 1 этапе конкурсной программы.
От Московского авиационного центра было два представителя: Андрюхина Нина – начальник общего отдела (заместитель председателя
Молодежного совета ГКУ «МАЦ») и Курьина Яна – ведущий специалист отдела информационного обеспечения деятельности (секретарь
Молодежного совета ГКУ «МАЦ»).

«Вся три дня мы были задействованы в разработке проекта «К.Р.И.К.», – делится своими впечатлениями Нина, – Основная задача этого проекта –
межведомственное взаимодействие специалистов для эффективного обучения детей по действиям в опасных ситуациях. Кстати, именно этот
проект стал лучшим среди презентаций межотраслевых хакатонов. В разработке этого проекта приняли участие не только работники ГКУ «МАЦ»,
но и специалисты ГКУ «ПСЦ», Департамент здравоохранения, Департамент транспорта (Московский метрополитен и ЦОДД)».
Помимо этого, ребята обучались в групповой работе методам рефрейминг и генерация идей под руководством тренеров-консультантов Группы
компаний «ЕВМ».
«Тот опыт, который мы получили бесценен, – рассказывает Яна, – Для нас были подготовлены несколько встреч с различными экспертами. Мне
было очень интересно на мастер классе «Социальные сети как эффективный инструмент продвижения лидера общественного мнения». Спикером
выступал Коробков-Землянский Антон – российский общественный деятель, журналист, медиаэкперт. Я для себя вынесла много полезной и
ценной информации, которую смогу применять в работе».

Данное мероприятие — это большой вклад в развитие молодых специалистов. Даже само название «Саммит Лица» говорит о том, что люди – это
основная и самая важная часть в управлении и развитии города Москвы. Благодаря такой деятельности органов исполнительной власти, каждая
идея и каждый проект, которые могут помочь благоустройству Москвы, будут услышаны и реализованы.
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