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Определен Экспертный совет Международного конкурса
Event TALENTS 2018
19 января в рамках VII Евразийского Ивент Форума (EFEA) и форума Event LIVE состоится
финал Международного конкурса молодых специалистов индустрии встреч Event TALENTS
2018. Пять финалистов будут защищать свои проекты перед Экспертным советом конкурса
в динамичном формате Talent Pitch – 6 слайдов за 6 минут.
Председателем Экспертного Совета выступит Алексей Калачев, директор Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро». В состав жюри конкурса также войдут российские и
зарубежные эксперты:





Юрий Романчев (Россия), руководитель отдела подбора персонала и развития бренда
работодателя ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» – управляющей компании
аэропорта Пулково
Светлана Ковтун (Россия), директор филиала Moscow Business School в СанктПетербурге
Марианна Геворски (Германия), глава управления развития и координации проектов
Университета прикладных наук – FHM
Марина Гунаре (Латвия), директор учебного направления «Сервис гостиниц и
ресторанов, организация туризма и отдыха» Балтийской Международной академии

В этом году перед Экспертным советом стоит непростая задача – оценить концепцию проведения
ежегодного мероприятия – студенческой конференции Follow Me. Это реально существующая
конференция, которая проводится ежегодно управляющей компанией аэропорта Пулково ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы». Оценка выступлений будет производиться по трем
основным критериям: оригинальность и новаторство предложенного решения задачи;
способность кандидата обосновать потенциальную эффективность предлагаемых решений;
презентационные навыки и творческая индивидуальность лауреата. Тема конкурса 2018 –
«Креативное бизнес-событие: fun& ROI». Финалистами конкурса в 2018 году стали пять
молодых специалистов из Санкт-Петербурга, Ухты и Твери.
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 EnglishDom, будут включены в программы крупнейшей сети международных социальных
и профессиональных зарубежных стажировок AIESEC. Дополнительно финалисты получают
сертификат на обучение в течение 1 года от Skills-партнера конкурса в онлайн школе
английского языка EnglishDom, а также незабываемые подарки-впечатления от IntelLeisureпартнера Эмпрана.
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Следите за новостями в официальных источниках Конкурса Event TALENTS 2018: 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), FutureToday, 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 телевиденияPRКИТ-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 иНАОМ (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 eventуслуг и установить деловые контакты с экспертами отрасли.Интервью победительницы Event TALENTS 2017
Елены Швейкиной ; Репортаж о Конкурсе EventTALENTS 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.Санкт-Петербург), Дарья Горновитова, ВК Экспо-Волга (г.Самара), Дарья Петрова АО «АТОМПРОЕКТ»,
(г. Санкт-Петербург).
Документация конкурса:http://euras-forum.com/reg/participate-et/
Группа конкурсаВКонтакте: https://vk.com/efea_eventtalents
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