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Объявлены 5 финалистов Международного конкурса Event TALENTS 2018
Подведены итоги заочного отборочного тура Международного отраслевого конкурса молодых
специалистов индустрии встреч Event TALENTS 2018. Финалистами конкурса в этом году стали
представители как студенческого сообщества, так и молодые специалисты ивент индустрии из
разных уголков России: из Твери, Ухты (республика Коми), Санкт-Петербурга и Кировска.
По итогам заочного отборочного тура в финал Конкурса Event TALENTS 2018 выходят 5
участников (фамилии расположены в алфавитном порядке):






Бушуева Екатерина Сергеевна, Холдинговая Компания «Тандем» (г.Тверь)
Козадаева Алина Игоревна, ООО "Газпром Трансгаз Ухта" (г.Ухта)
Миловская Екатерина Дмитриевна, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет (г.Санкт-Петербург)
Порошина Надежда Вячеславовна, Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации (г. Санкт-Петербург)
Трефилова Елена Алексеевна, ООО "Экватор-Тренинг" (г.Кировск)

Экспертным советом, в который вошли представители Оргкомитета VII Евразийского Ивент
Форума (EFEA) 2018 и представители ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
(управляющая компания аэропорта Пулково), было изучено 50 работ, среди которых и были
выбраны 5 лучших. В этом году участникам Конкурса было предложено разработать концепцию
проведения и оценить эффективность ежегодного мероприятия – студенческой конференции
Follow Me, проводимой управляющей компанией аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы». Тема конкурса 2018 - «Креативное бизнес-событие: fun & ROI». Именно
поэтому Экспертный совет оценивал корректность определения целевой аудитории события,
качество постановки целей события, позиционирование, соответствие предложенных решений
особенностям hr-политики организации-брифодателя в целом и задачам брифа в частности.
Особое внимание при рассмотрении работ уделялось креативности идей участников конкурса и
предложенным методикам оценки эффективности события.
Финал Конкурса состоится в рамках форумов VII Евразийского Ивент Форума (EFEA) и форума
Event LIVE 19 января 2017 года, где финалисты в динамичном формате TalentPitch будут
защищать свои проекты. Участники продемонстрируют свои идеи на 6 слайдах за 6 минут. В
финале презентации конкурсантов традиционно оценивают российские и международные
эксперты индустрии встреч.
Победитель Международного отраслевого конкурса для молодых специалистов индустрии встреч
Event TALENTS 2018 пройдет обучение по образовательной программе двухгодичного
дистанционного курса MBA Start от эксклюзивного smart-партнера Конкурса –
Moscow Business School – бизнес-школы, где обучаются сотрудники топовых компаний
российского и западного рынков, лидера в области бизнес-образования. Призеры конкурса также
примут участие в программах skills- и intel leisure-партнеров конкурса: пройдут обучение и смогут
практиковаться в разговорном клубе с носителями языка в онлайн школе английского языка
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EnglishDom, будут включены в программы крупнейшей сети международных социальных и
профессиональных зарубежных стажировок AIESEC. Все участники отборочного тура получают
сертификат на обучение в течение 1 года от Skills Partner Конкурса в онлайн школе английского
языка EnglishDom.
Следите за новостями в официальных источниках Конкурса Event TALENTS 2017: на
официальной странице Конкурса и в официальной группе конкурса в социальной сети ВКонтакте.
Конкурс сегодня поддерживает более 30 медиа-партнеров, среди которых крупные
молодежные сообщества и образовательные учреждения: Балтийская Международная академия
(г.Рига), Future Today, Городской студенческий пресс-центр (Санкт-Петербург), СанктПетербургский Государственный университет технологии и дизайна, Санкт-Петербургский
Государственный Экономический Университет, Бизнес-школа RMA (г.Москва), СанктПетербургский Университет Кино и Телевидения и X Всероссийский студенческий форум по
связям с общественностью в сфере кино и телевидения PRКИТ-2017, Карьерный форум для
маркетологов «Цифры и креатив», карьерный форум для студентов и выпускников ITспециальностей «Найти IT», Студенческий совет Санкт-Петербурга, Ассоциация молодежных
медиа, а также TWIL.RU и НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий).
Для справки: Конкурс Event TALENTS, история которого начинается с 2013 года, – коммуникационная площадка,
объединяющая молодых, талантливых специалистов, которые работают в сфере выставочного и конгрессного
бизнеса, ивент индустрии и индустрии встреч, а также делового и инсентив-туризма. За время существования
Конкурса в нем приняли участие свыше 200 студентов и молодых специалистов, получивших возможность
продемонстрировать свой творческий потенциал с целью дальнейшего профессионального продвижения, а также
повысить уровень профессиональных компетенций, ознакомиться с новыми тенденциями развития рынка event-услуг
и установить деловые контакты с экспертами отрасли. Интервью победительницы Event TALENTS 2017 Елены
Швейкиной ; Репортаж о Конкурсе Event TALENTS 2016 на телеканале Санкт Петербург ; Интервью финалистов
Конкурса 2016 Сологуб Полина, СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург), Семикоз Дарья, РГПУ им. А.И. Герцена/ АНОО
«Центр ДПО «АНЭКС», (г.Санкт-Петербург) , Анна Степанова, ООО «Консалтинг Хаус», (г.СанктПетербург), Дарья Горновитова, ВК Экспо-Волга (г.Самара), Дарья Петрова АО «АТОМПРОЕКТ», (г. СанктПетербург).
Документация конкурса: http://euras-forum.com/reg/participate-et/
Группа конкурса ВКонтакте: https://vk.com/efea_eventtalents
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