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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые коллеги!

С 23 по 26 апреля 2015 года в Тверской области состоится 
Всероссийский форум молодых журналистов «МЕДИАВЕСНА» (далее - 
Форум). Форум реализуется в рамках Программы поддержки и развития 
студенческого творчества «Российская студенческая весна» (далее - 
Программа). Учредителями Форума являются Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», Общероссийское общественное молодежное 
движение «Ассоциация студентов и студенческих объединений России».

Форум направлен на формирование сообщества молодых специалистов 
в области медиакоммуникаций, обладающих высоким уровнем культуры 
работы с информацией, владеющих технологиями разработки, производства, 
развития медиапроектов.

В рамках Форума пройдут лекционные и практические занятия, 
встречи с руководителями крупнейших коммуникационных агентств, 
представителями Министерства образования и науки Российской Федерации, 
федеральных СМИ.

Образовательная программа Форума состоит из 3 специализированных 
программ: PR/связи с общественностью (PR студенческих и общественных 
организаций, связи с общественностью и СМИ); интернет-продвижение 
(маркетинг в социальных сетях, технологии продвижения контента); 
журналистика (печатные СМИ, информационные агентства, радио, 
телевидение).
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Экспертами Форума являются ведущие специалисты и топ-менеджеры 
крупных коммуникационных агентств, федеральных медиахолдингов, 
информационных агентств, СМИ.

В программе Форума запланирована фокус-группа с членами жюри 
XXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
направления «Журналистика».

К участию в Форуме приглашаются учащиеся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования субъектов Российской Федерации, представители студенческих 
СМИ, руководители студенческих пресс-центров, представители 
администрации образовательных организаций, пресс-секретари молодежных 
общественных организаций и объединений.

Оплата за участие в программе Форума составляет 2 ООО рублей.
Прием заявок и заключение договоров на оплату за участие в Форуме 

осуществляет Автономная некоммерческая организация «Центр 
студенческих программ Российского Союза Молодежи». Оплата за участие 
должна быть осуществлена до 20 апреля 2015 года.

Набор участников производится по следующим направлениям:
- PR/связи с общественностью (PR студенческих и общественных 
организаций, связи с общественностью и СМИ);
- интернет-продвижение (маркетинг в социальных сетях, технологии 
продвижения контента);
- журналистика (печатные СМИ, информационные агентства, радио, 
телевидение)

Прошу Вас рассмотреть возможность направления в качестве 
участников Форума по одному студенту профильного факультета, либо 
сотруднику редакции студенческого СМИ Вашей образовательной 
организации по каждому из направлений Форума.

Дополнительную информацию о Форуме можно получить по телефону: 
(495) 625-19-01 -  Исполнительная дирекция Программы, также на
официальном сайте: http://www.studvesna.info/.

Председатель РСМ,
Сопредседатель Программы П.П. Красноруцкий

Туяа Дабанимаевна Цыбанова 
(495)625  19 01
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