ПРОГРАММА
8-ГО ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА

«ТЫ НУЖЕН СВОЕЙ СТРАНЕ!»
Москва, 18 – 21 октября 2016 г

18 октября.
11:00–13:00 Агентство

«Р.И.М. Porter Novelli» Посещение одного из старейших и
крупнейших коммуникационных агентств России. Встреча с руководством агентства и обсуждение
актуальных вопросов профессии и особенностей работы в структуре международной компании.
Адрес: Б. Новодмитровская, 36, Дизайн-завод «Флакон» (м. Дмитровская) http://www.rim-pn.ru/
11:00–13:30 Институт

Репутационных Технологий «Арт&Имидж»

Посещение «Дня открытых дверей» по случаю 20-летия института. В программе: мастер-класс
ведущего российского стилиста Ольги Сорокиной, имидж-консультанта, эксперта в области
персонального брендинга и карьерного роста на тему «Деловой дресс-код: одежда для успеха».
Адрес: ул. Сущевская, д.19, стр.4 (м. Менделеевская) http://www.artimage.ru/
14:30–18:00 Торжественная

церемония награждения победителей
XVI Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области общественных
связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
Место проведения: Общественная палата РФ. 5-й этаж Актовый зал.
Прямая трансляция церемонии на Главной странице сайта Общественной палаты
https://www.oprf.ru/ Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1,
19:00-21:00 Просмотр

спектакля МХАТ им. Горького «Западня для королевы»

(«Рюи Блаз») Адрес: Тверской б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/

19 октября
10:30–13:00

Круглый стол для преподавателей: «Профессиональный стандарт

специалиста по связям с общественностью и Федеральный государственный
образовательный стандарт «Реклама и связи с общественностью». Состояние дел на
сегодняшний день». Организаторы: Ассоциация преподавателей по связям с общественностью и
кафедра связей с общественностью философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Место проведения: Шуваловский корпус МГУ им. М. В. Ломоносова
Адрес: Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

Интерактивная форсайт-сессия «Национальный молодежный форсайт:
технологическое будущее 2040 глазами молодежи» ауд.429
16:30-18:30 Круглый стол «Имидж инженерных профессий» ауд.426
Организатор: НИУ «Высшая школа экономики». Место проведения: ул. Мясницкая д.11,
14:00-16:00

https://www.hse.ru/
19:00–21:00. Закрытая вечеринка в честь лауреатов и дипломантов 16-го конкурса

«Хрустальный Апельсин» «Квартирник 3.0: Алло, мы ищем таланты или «А судьи
кто?» Место проведения: Ресторан-клуб «Петрович». ул. Мясницкая д. 24. стр.3 http://www.clubpetrovich.ru/rus/
19:00–21:00. Просмотр премьерного спектакля МХАТ им. Горького «Укрощение

строптивой» Автор: Уильям Шекспир
Адрес: Тверской б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/

20 октября
10:00–13:00 Экскурсия

в Совет Федерации.

Встреча с членом Совета Федерации от города Севастополя Андреем Николаевичем Соболевым.
Знакомство с работой «Управления информации и взаимодействия со средствами массовой
информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета Федерации». Экскурсия по Совету
Федерации с посещением зала заседания сенаторов.
Адрес: Большая Дмитровка. Д. 26. http://www.council.gov.ru/
15:00-18:00 Экскурсия

в Информационное агентство России ТАСС - встреча с

руководителями и журналистами агентства.
Адрес: Тверской бульвар, д. 10-12. http://tass.ru/

Просмотр спектакля МХАТ им. Горького «Женитьба Белугина»,
режиссер: Нар. артистка СССР Т. В. Доронина
19:00–21:00

Адрес: Тверской б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/

21 октября
10:30–13:00 Экскурсия

в Музей современного искусства «Гараж»

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, Парк Горького, http://garagemca.org/ru
14:00–18:30 Экскурсия

по Москве на двухэтажном Красном Автобусе. (City

Sightseeing Russia http://city-sightseeing.ru/mow )
Сбор участников экскурсии в районе ЦПКиО им. Горького.
19:00–21:00 Просмотр

спектакля Московского Академического театр им. Вл.
Маяковского по пьесе Максима Горького «Последние» в постановке режиссера
Никиты Кобелева. Адрес: ул. Б.Никитская, 19/13 http://www.mayakovsky.ru/
19:00–21:00 Просмотр

спектакля МХАТ им. Горького «ТРИ СЕСТРЫ»

Адрес: Тверской б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/

Просим обратить внимание, что участие во всех мероприятиях форума
БЕСПЛАТНОЕ.
Просьба: не опаздывать на мероприятия, так как время на все мероприятия
строго регламентировано и у нас не будет возможности ждать опоздавших.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости по форуму и возможные изменения в Программе будут
сообщаться через наш аккаунт в Фейсбуке http://www.facebook.com/cristalorangeaward
и публиковаться на сайте форума: http://www.ты-нужен-своей-стране.рф (набирать
кириллицей в адресной строке).

Ваши возможные вопросы направляйте по адресу:
pr.crystalorange@gmail.com
Для оперативной связи: 495-771-01-75, 925-771-01-75.

