От редакции:
В интернациональной и
дружной обстановке участники проектной школы открыли июль этого года. Рады
вам сообщить, что в этом
году информационное сопровождение для вас будут
обеспечивать сотрудники
молодёжного приложения
«Nota Bene» и «Твоего университетского телевидения»!
Мы считаем, что хорошее
утро начинается вовсе не с
кофе, а со свежей прессы, поэтому каждый день будем радовать вас новым выпуском
приложения «Nota Bene.
Хроники Пегаса».. Свои
идеи по выпуску издания вы
можете предложить выпускающему редактору Ирине
Короп (8-952-421-35-59). И
напоследок: дорогие друзья, не забывайте о том, что
у «Пеаса» есть своя группа
в контакте (http://vk.com/
bsu.pegas2014), лайки и
репосты
приветствуются.

Пегас расправляет крылья

Международная школа проектного управления НИУ
«БелГУ» «Пегас 2014» начала работу на базе оздоровительного комплекса университета «Нежеголь».
Школа проектного управления проводится в Белгородском госуниверситете уже третий год. Её организатором является НИУ «БелГУ» совместно с управлением молодёжной политики Белгородской области.
В этом году участниками стали около ста молодых активистов вузов России, Украины и Нидерландов. Их работы были признаны лучшими в заочном этапе школы.
Молодые люди смогут принять участие в тренингах,
мастер-классах, семинарах по проектной деятельности,
где старшие коллеги поделятся с ними опытом создания
и реализации проектов. Также ребята встретятся с представителями власти и предпринимателями Белгорода.

Быть ВПегасе/ТОП-3

Героями рубрики ТОП-3 этого номера стали бывалые участники проектной школы «Пегас 2014», Они рассказали, каким был Пегас раньше, и что изменилось теперь.
Ольга, стаж 2 года:

Добрая традиция оставлять
советы о работе лагерной смены на Древе пожеланий на
прощание с форумом полюбилась всем без исключения,
поэтому с проблемами неисправных розеток и плохого
Интернета нынешние участники больше не столкнутся.

Денис, стаж: 3 года

Здесь легко найти поддержку,
получить полезные советы, знания, однако, в основном, это
лишь теоретические сведения.
Проекты, представленные мной
на форуме, очень сложные и
крупномасштабные, из-за этого
их непросто претворить в жизнь.

Елена, стаж: 2 года
Проектная школа «Пегас» стала
главным событием моего лета!
Опытные преподаватели и всезнающие специалисты в течение
пяти дней помогали нам практически с нуля реализовывать
наши замыслы. Время пронеслось незаметно и с удовольствием! В этом году буду разрабатывать проект детского такси.

