Лекции от лучших event-менеджеров Красноярска
Дата события: 13 мая 2011 г., 11:00–17:00
Место проведения: пр. Свободный, 82, стр. 6
13 мая 2011 года на «Универсинале-2011» впервые в СФУ пройдёт Школа event-менеджмента.
Весь день студенты университета будут постигать науку медиаиндустрии. Им предстоит учиться
совершать первые самостоятельные шаги в организации мероприятий, разрабатывать стратегии
корпоративных событий, составлять детальную программу мероприятия, рассчитывать его бюджет,
отслеживать эффективность реализации проекта.
В программе дня лекции от лидеров рынка услуг организации массовых мероприятий: директора
творческого объединения «Дела», члена краевого общественного Совета по рекламе, автора
множества ТВ-проектов Владимира Перекотия, директора продюсерской группы «Эверант»
Максима Антипова, арт-директора ночного клуба «Колорадский папа» Дмитрия Коробейникова,
специалиста по работе с клиентами организации «MaxMotion» Ивана Гусева. На встречах со
студентами авторы поделятся опытом работы, расскажут об успешных кейс-историях, ответят на
вопросы аудитории.
По окончании «Школы» каждый участник получит сертификат о прослушанном курсе от тренеров —
директоров таких успешных event-агентств города, как «Эверант», «Левый берег» «MaxMotion».
Программа лекций:
Владимир Анатольевич Перекотий —
12:00 — 13:00
Успешные проекты:
Агентство рыночных коммуникаций BrandON:
●
●
●

Абсолютная Дрэг-Битва в середине России — автомобильные соревнования;
Реклама-Мама — информационно-аналитическое издание;
ГринСэйл — красноярский сайт скидок и распродаж,

Телевизионные проекты.
●
●
●

«Коробка передач»
«Дела»
«Сетевизор».

Максим Валерьевич Антипов
13:00 — 14:00
Успешные проекты:
●
●
●
●
●

«Большой День ЕТК»;
Церемония открытия после реконструкции цветомузыкальных фонтанов;
Молодёжная неделя;
Открытие «Года молодёжи» в фан-парке «Бобровый лог»;
Губернаторский студенческий IQ-бал.

Дмитрий Владимирович Коробейников

14:30 — 15:30
Успешные проекты:
●
●
●

МС «Короб»;
группа «Comme-il-faut»;
танцевальная школа «Evolvers».

Иван Гусев
15:30 — 16:30
Успешные проекты:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

V,VI,VII,VIII Красноярский экономический форум;
15-летие компании «Роснефть»;
торжественная церемония открытия учебно-лабораторного корпуса Института нефти и газа СФУ;
IBM «Технологический форум. Будущее за инновациями»;
открытие ТРЦ «Планета»;
«Дни НТВ в Красноярске»;
торжественная церемония запуска первого пускового комплекса Ванкорского нефтегазового
месторождения;
заседание президиума Государственного Совета Российской Федерации;
Единая Россия. Межрегиональная конференция «Стратегия социально-экономического развития
Сибири до 2020 г.»

Время и место проведения: 11:00-17:00, актовый зал Института нефти и газа СФУ по адресу: пр.
Свободный, 82, стр. 6.
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