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Молодежный культурный центр объединяет в себе молодежь Колледжа "АиСТ" и ЧУ ВО 

"Институт государственного администрирования". Пространство создано для творческого 

развития и студенческих инициатив. 

Сообщество VK - https://vk.com/public216595039  

МКЦ был создан 20 октября 2022 года. С момента основания Молодежный культурный 

центр организует творческую деятельность студентов,  проводит культурно-массовые 

мероприятия как в колледже, так и в университете. Концерты, фестивали, студенческие 

тематические игры, поэтические перемены, различные творческие интенсивы  – это  сфера 

деятельности Молодежного культурного центра. 

На базе МКЦ функционируют творческие студии: 

 Туристическая студия – это эксклюзивные путешествия для ребят, которые 

позволяют узнать факты о разных городах и их традициях.  

 АРТ-студия – объединение творческих и инициативных ребят, которые занимаются 

не только своим развитием, но и помогают реализовывать проекты по разным 

направлениям. 

 Театральная студия – новый способ раскрыть себя в творчестве! 

 

Туристическая студия включает в себя посещение музеев, парков, театров, творческих 

арт-пространств. Участники студии смогут увидеть и прочувствовать историю своей 

страны с древнейших времен до наших дней при помощи мультимедийного и 

интерактивного оборудования в местах посещаемых объектов.  

 

АРТ-студия занимается освещением всех событий, которые происходят в колледже и 

институте, а также за их пределами. Это направление достаточно актуально и интересно 

тем, что в нем ты можешь попробовать себя абсолютно в разных ролях. 

 

В АРТ-студию входят такие подразделения как: 

 Копирайтеры 

 Фотографы 

 Дизайнеры 

 Операт/монтажер 

 Внутренние и внешние связи 

 Студенческий журнал 

Адрес: 
г. Москва, Ленинский 
просп., 80 
 
Электронная почта 
kamila.safarova.2000@bk.ru  

https://vk.com/public216595039
mailto:kamila.safarova.2000@bk.ru


Мы создаем современный молодежный контент и показываем, насколько может быть 

интересной, насыщенной студенческая жизнь. 

Приходи к нам, получи возможность реализовать себя и свои идеи! 

 

Театральная студия поможет избавиться от зажимов и комплексов. Научимся правильно 

презентовать себя окружающим, разовьём навыки публичных выступлений. Наша студия 

занимается современными экспериментальными постановками, которые не похожи на 

другие. 

 

На сцене ты можешь стать кем угодно. Мы предоставляем огромный выбор ролей.  

Не упусти возможность раскрыть в себе актерский талант! 

 


