


ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
формирование и развитие системы 

взаимодействия: 

• агентств - потенциальных работодателей 
• студентов старших курсов, желающих пройти стажировку или 

практику 
• кафедр, факультетов и учебных заведений, которые готовят 

специалистов в сфере рекламы 



 16 компаний (в том числе ведущие рекламные агентства и исследовательские 

компании)  представили студентам варианты трудоустройства, программы стажировок и 

прохождения практики.  

 Прошла серия образовательных семинаров, посвященных различным сферам деятельности 

индустрии рекламы, в т.ч. мастер-класс победителя Cannes Lions 2012 – агентства Look At Media. 

2012 год 

В 2012 году «III Ярмарка возможностей» прошла при поддержке 
Центра развития карьеры  

НИУ ВШЭ, посетило ее более 800 студентов из ведущих ВУЗов 
Москвы 



24 октября 
2013 

IV Ярмарка Возможностей пройдет  
при поддержке Правительства Москвы  

в Международной академии бизнеса и управления 

МАБиУ: г. Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи, д. 15-а 
  



Предварительная программа «IV Ярмарки Возможностей»  

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления 
(МАБиУ), 5-й проезд Марьиной Рощи, д. 15-а 
 
Дата проведения: 24 октября  
Время проведения: 10.00 – 18:00 
 
Монтаж: 9.00 – 10.00 (есть возможность привезти оборудование 
заранее) 
 
Обед: 14.00 – 15.00 (Талоны необходимо получить у Организаторов) 
 
Расписание дня на стадии формирования! 
 
Для участия необходимо заполнить «Заявку участника», 
указав номер презентационного места согласно схеме. 

2013 год 



2013 год 

 

• Оборудованное презентационное место агентства для общения со 
студентами и выпускниками ВУЗов (1 стол, 2 стула); 
 

• Wi-Fi доступ в интернет и электропитание в течение всего дня; 
 

• Размещение информации о вакансиях на сайте Ассоциации; 
 

• Показ видеороликов на жидкокристаллическом экране; 
 

• Возможность проведения различных круглых столов, семинаров, 
мастер-классов и других образовательных мероприятий; 
 

• Обед во время Ярмарки (для двух человек от агентства); 
 

• Изготовление индивидуального брендированного стенда для агентств-
участников проекта, который будет размещен в фойе МАБиУ (1х2,5 м) 

«Презентационный пакет агентства» 
включает в себя: 



«Презентационные столы» агентств будут располагаться в фойе на 2 этаже 
МАБиУ. 

2013 год 
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В рамках мероприятия участникам 
предоставляется возможность 
проведения различных круглых 
столов, семинаров, мастер-классов, 
бизнес-игр и других мероприятий, 
направленных на взаимодействие 
представителей коммуникационной 
отрасли, студентов и ведущих 
российских ВУЗов: 
 в Большом зале МАБиУ, 

рассчитанном более чем на 500 
человек; 

 в комфортабельном конференц-
зале. 

2013 год 

Ждем ваших предложений ! 



2013 год IV 

В программе мероприятия планируются выступления: 
  

• представителей ведущих коммуникационных агентств, со своими 
предложениями для студентов; 

• представителей факультетов рекламы крупнейших московских ВУЗов; 
• российских победителей фестиваля Cannes Lions 2013 
• проведение различных круглых столов, семинаров, мастер-классов, 

бизнес-игр и т.д. 



2013 год IV 

Запланировано проведение лотереи (приуроченной к 20-летию АКАР) для 
посетителей IV ЯВ, с призами в виде:  
 неформального общения с сопредседателями Комиссии по HR и 

профессиональному образованию АКАР; 
 совместной фото/видеосъемки с президентом АКАР, Пискаревым С.Л. 
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Спасибо за внимание! 

Менеджер проекта: Анна Дмитриева 
 e-mail: anna@akarussia.ru 
 mobile: +7(926) 402-07-18 

mailto:anna@akarussia.ru

