
ВЗЛЯД В БУДУЩЕЕ

Мероприятие,  
посвященное 25-летию 

РОСИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ



ВВОДНЫЕ:

- Российская экономическая школа (РЭШ);

- Юбилейное мероприятие для спонсоров (доноров) Школы, посвященное празднованию 
25-летия РЭШ.

- 70 человек;
- event-пространство Mercury Space;
- Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта 

• Видео Magic films
• Интерактивный контент - Event Technologies.
• Кейтеринг – AD Gustum caterng
• Локация и техническое сопровождение event-пространство Mercury Space
• Декорационная мастерская - АЛНА;
• Подарочная фотокнига - Origami books
• Ведущий Егор Писарев
• Музыкальное сопровождение- Богема джаз
• Модели Union personal

- 16 ноября 2017 года.



БРИФ:

- Цели и задачи:

• Обеспечить высокий уровень встречи.

• Создать деловую и душевную атмосферу.

• Способствовать пониманию сопричастности, личного вклада каждого в развитии РЭШ.

• В интересной и ненавязчивой форме отпраздновать юбилей.

• Привлечение дополнительных спонсорских средств.

- Экономические условия – предоплата за 4 месяца по формуле 30% - 30%-30% + 10% пост-оплата после 
мероприятия.

- Создание семейной атмосферы для VIP персон.



РЕАЛИЗАЦИЯ:

Арт-проект «РЭШ-ВЗГЛЯД В БДУЩЕЕ» - интерактивное пространство, которое призвано 

захватить внимание гостей. 

Мероприятие условно разделено на три периода.

1. ПРОШЛОЕ РЭШ. Интерактивный мультимедийный музей достижений РЭШ: 

фотовыставка, интерактивная инсталляция "Окна РЭШ", выставка «Лица РЭШ», 

3D кинотеатр, тач-панели "Интерактивная карта мира РЭШ", "Вехи РЭШ", "Грани 

РЭШ", демонстрация фотокниги РЭШ на экранах площадки. Все это было призвано 

передать уникальную атмосферу школы, сделать встречу уютной и по-настоящему 

теплой.

2. НАСТОЯЩЕЕ РЭШ. Фильм о РЭШ, творческий отчет о событиях жизни школы, 

церемония вручения наград «Хранитель РЭШ».

3. БУДУЩЕЕ РЭШ. Интерактивная демонстрация анимационного ролика «Дерево 

Успеха РЭШ», в финале оживающее с помощью танцевального коллектива. 



- Особое внимание было уделено декорационным элементам, которые впоследствии украсили коридоры и 
кабинеты школы. Особенно хотелось бы отметить создание копии известного архитектурного объекта – Ленты 
Мёбиуса, которая первые 18 лет находилась на здании занимаемом РЭШ.

- Студенты заранее на  командообразующем мероприятии разработали визуализацию ценностей РЭШ, лучшая 
идея была воссоздана как арт-объект специально для юбилея .

- Специально для мероприятия был создан контент для тач-панелей, 1. «Вехи РЭШ» 2.  «Грани РЭШ», 3. 
«Выпускники РЭШ» (интерактивная карта мира).

- 90% созданного для мероприятия было передано РЭШ в пользование.
- Была придумана уникальная форма интерактива с гостями, которая позволила выявить желающих оказать 

помощь школе.

Дополнительная информация:



Фотоотчет:



Фотоотчет:



- Видеотчет https://www.youtube.com/watch?v=_NRgaWdnfMY
&feature=youtu.be

- Фотоотчет: https://cloud.mail.ru/public/GBFX/rfkVk5x9f
/NES%20FILM%20ver%2010.mp4

Материалы мероприятия

- https://cloud.mail.ru/public/GBFX/rfkVk5x9f
/NES360btr.mp4 (фильм 3D для 
демонстрации на мероприятии)

- https://cloud.mail.ru/public/GBFX/rfkVk5x9f/%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
%D0%B0.mp4 (подарочная фотокнига: анимированный 
вариант)

- https://www.dropbox.com/sh/eiwm2tj14vvb9lr/AADe8wxFxIC9cl
eWz1Y0Rco7a?dl=0 (анимационная заставка и анимация для 
финального номера «Дерево Успеха»)

Дополнительные материалы:

https://www.youtube.com/watch?v=_NRgaWdnfMY&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/public/GBFX/rfkVk5x9f/NES FILM ver 10.mp4
https://cloud.mail.ru/public/GBFX/rfkVk5x9f/NES360btr.mp4
https://cloud.mail.ru/public/GBFX/rfkVk5x9f/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.mp4
https://www.dropbox.com/sh/eiwm2tj14vvb9lr/AADe8wxFxIC9cleWz1Y0Rco7a?dl=0


Отзыв:


