
НОМИНАЦИЯ
Внутрикорпоративное мотивационное мероприятие.

НАЗВАНИЕ
Научно-практическая конференция 

«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ» 
к 110-годовщине со дня рождения Академика В.П. Глушко 



ЗАКАЗЧИК:

ВВОДНЫЕ

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: 

Конференция

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ВВЦ павильон «Космос» 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК: 

460 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

03.09.18

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

09:00 
–

22:00

ПОДРЯДЧИКИ:

«Даймонд» кейтеринг «ЛАЙФИНТЕРКАТИВ» «Кенго» 

«Шоколадная фабрика» Режиссерская команда Олега Кузина



БРИФ

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

организация участия различных целевых групп в проведении  научно-практической 
конференции, посвященной 110-годовщине со дня рождения Академика В.П.Глушко. 

трансляция основных достижений и возможностей развития научной школы ракетного двигателестроения; 

знакомство молодежи с вехами развития космической отрасли и вкладу в ее развития научной             
школы В.П.Глушко; 

чествование ветеранов, руководителей и работников АО «НПО Энергомаш», которые внести существенный 
вклад в создание и развитие ракетного двигателестроения; 

создание пространства для неформального общения всех приглашенных участников конференции.

ДОСТИЖЕНИЯ

Привлечения внимания молодежи, студентов, школьников к творческой деятельности  Глушко, через разработку 

и создание креативной режиссерско-постановочной композиции о жизни и деятельности ВП Глушко.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

Государственный заказ. Пост отплата.



РЕАЛИЗАЦИЯ

10.00 - 11.30  Утро. Яркое! Динамичное! Жизнеутверждающее!  Праздничный митинг на территории Конструкторского Бюро 
посвящённый 110-летию со дня рождения Валентина Петровича Глушко. Закладка капсулы потомкам. Открытие мемориальной 
доски. Поздравления от Ветеранов и молодежи. Среди Ветеранов, ныне работающих есть те, кто отправлял в полет Юрия Гагарина.

9.00 - 11.30 Утро на территории ВВЦ. Павильон Космос. Познавательное! Встречи с подшефными молодежными организациями.

12.30 - 14.00  Павильон Космос. Конференционный зал. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Творческое наследие школы В.П. Глушко и перспективы освоения космоса».

15.00 - 17.00 Церемония открытия «Галереи Главных конструкторов»  Первая экспозиция посвящена В.П. Глушко

17.00 - 18.00 Режиссерско-постановочная композиция "Если Вы есть, будьте первыми!"

18.00 -19.00 Награждение лучших работников и ветеранов предприятия.



РЕАЛИЗАЦИЯ

ЗАСТРОЙКА СЦЕНЫ:

СЛОЖНОСТИ НА МЕРОПРИЯТИИ:

Запрос на проведения мероприятия пришел 26 июля 2018 года. 
13 августа площадка не согласовала декорации, поэтому заново пришлось приступить к 
разработке мероприятия.

29 августа площадка отказалась обеспечить мероприятие местными мощностями.



ФОТООТЧЕТ

Ознакомиться с видеоматериалами с мероприятия можно по ссылке: ВИДЕООТЧЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=DcAYuEBxggw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DcAYuEBxggw&feature=youtu.be
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ОТЗЫВ


