Собянин: В 2017 году в Москве планирует ся запуст ит ь еще 10 дет ских т ехнопарков
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в технопарке для детей «Кванториум», который открыт на основе
технопарка «Мосгормаш», и заявил, что в будущем году откроется еще десять подобных технопарков.
Как сообщил Сергей Собянин, в Москве происходит процесс интеграции профессионального и школьного
обучения. Дети смогут получать профессиональные знания в сферах, которые им интересны, начиная со школьной
скамьи и пробовать себя в разных областях еще в школе, не дожидаясь вуза.
Новые технопарки для детей откроются на основе уже имеющихся технопарков, как и те детские технопарки,
которые уже работают в Москве, отметил Собянин.
Выставка достижений народного хозяйства стала победителем премии «Путеводная звезда» в номинации
«Лучший объект туристического-экскурсионного показа». Авторитетная отраслевая премия, присуждаемая
лучшим представителям индустрии гостеприимства столичного региона, была вручена вечером 14 декабря
генеральному директору АО «ВДНХ» Екатерине Проничевой в гостинице «Метрополь».
В этом году впервые в истории премии «Путеводная звезда» победителя в номинации «Лучший объект
экскурсионного и туристического показа» выбирали сами москвичи — участники проекта «Активный гражданин».
За право стать лауреатом премии «Путеводная звезда» — 2016 боролись лучшие музеи, научные комплексы,
парки, усадьбы Москвы, которые туристы и горожане посещали в этом сезоне чаще других. В номинации «Лучший
о б ъ е к т туристического-экскурсионного показа», по мнению москвичей, проголосовавших на «Активном
гражданине», ВДНХ обошла такие знаменитые столичные достопримечательности, как музей-заповедник
«Ц арицыно», парк Горького, музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея и другие.
«Путеводная звезда» — своеобразный московский «Оскар» индустрии туризма. Это — единственная
некоммерческая профессиональная премия для представителей туристического бизнеса Москвы. За 17 лет
существования премии система отбора и оценки номинантов и победителей несколько раз подвергалась
модернизации с целью достичь наибольшей прозрачности и вовлеченности в процесс отбора представителей
экспертного сообщества, а также непосредственных пользователей туристических услуг.
В 2016 году сразу несколько крупных изданий и интернет-ресурсов отметили ВДНХ как достопримечательность
мирового уровня. Так, National Geographic добавила ВДНХ в список самых интересных туристических объектов,
газета The Guardian внесла Выставку в список самых рекомендованных к посещению мест, а согласно данным
Instagram, ВДНХ вошла в десятку самых популярных в мире мест у пользователей.
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