ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
9-ГО ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА

«ТЫ НУЖЕН СВОЕЙ СТРАНЕ!»
Москва, 17 – 20 октября 2017 г.

17
октября

10:30–14:00

17
октября

14:00–16:00

17
октября

16:00–18:00

17
октября

Круглый стол для преподавателей на тему: «Университет 4.0: мост между
коммуникативным образованием и бизнесом-средой».
Место проведения: Президентская академия (РАНХиГС)
Адрес: проспект Вернадского, 84 (м. Юго-Западная). Вход по спискам.
Образовательные экскурсии в компанию «Медиалогия» http://www.mlg.ru/
Сбор группы в 13:45 в центре площади арт-пространства «Дизайн-завод
«Флакон» (м. Дмитровская).
Образовательная экскурсия в коммуникационное агентство «Р.И.М. Porter Novelli»
http://www.rim-pn.ru/ Адрес: Б. Новодмитровская, 36, Дизайн-завод «Флакон» (м.
Дмитровская) Сбор группы в 15:45 в центре площади арт-пространства «Дизайнзавод «Флакон» (м. Дмитровская).
19:00–21:00.
Просмотр спектакля МХАТ им. Горького А.Н. Островский «Отелло уездного
города» Адрес: Тверской б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/ (м. Чеховская / Пушкинская
/ Тверская) Сбор студентов, которые записались на этот спектакль, строго с 18:30
до 18:50 в кассовом зале театра.

18
октября

09:30–13:30

18
октября

14:30–18:00

18
октября

19:30–22:30.

Научная конференция на тему: «Эффективный PR в медицине: методы
измерений, кейсы». Место проведения: клиника ОАО «Медицина»,
https://www.medicina.ru Адрес: 2-й Тверской-Ямской переулок, 10, (м. Маяковская или
м. Белорусская) Вход по спискам.
Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского
Конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
Место проведения: Общественная палата РФ 5-й этаж Актовый зал.
https://www.oprf.ru/ Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1. (м. Менделеевская или м.
Белорусская) Вход по спискам по предъявлению паспорта.
Закрытая вечеринка в честь лауреатов и дипломантов 17-го конкурса
«Хрустальный Апельсин» Место проведения: Ресторан-клуб «Петрович». Адрес: ул.
Мясницкая д. 24. стр.3 (во дворе) http://www.club-petrovich.ru/rus/ (м. Лубянка или м. Чистые
пруды)

19
октября

19
октября
19
октября

Вход по спискам и по пригласительным билетам.

(Все студенты-победители и их научные руководители в список внесены, остальные
участники форума могут отправить запрос на пригласительный билет по адресу:
office.crystalorange@gmail.com).
10:00–13:00

Экскурсия в Совет Федерации. Вход строго по спискам по предъявлению
паспорта. Сбор студентов, которые записались на эту экскурсию строго с 09:30
до 09:50 на крыльце Совета Федерации Адрес: Большая Дмитровка. Д. 26.
http://www.council.gov.ru/ (м. Чеховская, м. Охотный ряд)
15:30-18:00

Экскурсия в «Парк «Зарядье» Сбор группы в МЕДИАЦЕНТРЕ парка
«Зарядье». Адрес: Ул. Варварка, влад. 6. http://zaryadyepark.ru/
19:00–21:00

Просмотр спектакля МХАТ им. Горького А. М. Горький «На дне» Адрес: Тверской
б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/ (м. Чеховская) Сбор студентов, которые записались
на этот спектакль, строго с 18:30 до 18:50 в кассовом зале театра.

20
октября

08:30–13:00 (группа 1)

20
октября

10:00–13:00 (группа 2)

20
октября

20
октября

Образовательная экскурсия в музей Coca-Cola Сбор студентов, которые записались
на эту экскурсию, в кафе «Макдоналдс» на Киевской (Большая Дорогомиловская
ул., 8А), до 08:50. Автобус с участниками отправляйся ровно в 09:00 и не будет
возможности никого ждать.
Экскурсия в Совет Федерации. Вход строго по спискам по предъявлению
паспорта. Сбор тех, кто записался на эту экскурсию строго с 09:30 до 09:50 на
крыльце Совета Федерации Адрес: Большая Дмитровка. Д. 26.
http://www.council.gov.ru/ (м. Чеховская, м. Охотный ряд)
15:00–17:00

Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж» Адрес: ул. Крымский Вал, д.
9, стр. 32, Парк Горького, http://garagemca.org/ru Сбор участников, которые
самостоятельно будут добираться до музея, в кассовом зале музея.
Участники предыдущей экскурсии доедут в музей на арендованном автобусе.
19:00–21:00

Просмотр спектакля МХАТ им. Горького А. Н. Островский, Н. Я. Соловей
«Аикарка» Адрес: Тверской б-р, д. 22 http://www.mxat-teatr.ru/ (м. Чеховская)
Сбор на этот спектакль с 18:30 до 18:50 в кассовом зале театра.

Дополнительная информация (советы):
 При себе всегда необходимо иметь паспорт и, на всякий случай, полис ОМС.
 Печать на командировочные документы вы сможете поставить в любой день на любом
мероприятии. Командировочные документы полностью заполните самостоятельно.
Печать на командировочных документах будет Молодёжного центра развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин».
 Рассмотрите на картах в Интернете как лучше добраться до мест проведения
мероприятий, для этого в программе есть адреса. Иногда в Москве, особенно в центре,
бывает сложно ориентироваться даже местным жителям.
 Не опаздывайте. К сожалению, группа не сможет ждать опоздавших.
 Необходимо тепло одеться и иметь зонт.
 Продумайте вопрос своего питания: где-то на мероприятиях участников будут
угощать небольшим снеком, но это не гарантировано и этого может быть не
достаточно.
 И, самое главное, настройтесь на позитив. Даже если вы опоздали или не попали на
какое-либо мероприятие, не огорчайтесь: можно просто погулять по самому
красивому городу страны.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с оргкомитетом:
student.forum.tnss@gmail.com
Для оперативной связи:
+7- 495-771-01-75
+7-925-771-01-75 моб. (WhatsApp)
До встречи,
Оргкомитет форума.

