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Новый формат

Креативная лаборатория в ВолгГТУ

Два дня, 21 и 22 мая, в стенах опорного технического университета проходило
уникальное мероприятие – Креативная лаборатория. Открывая его, с
напутственным словом выступил врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович
Навроцкий. Он отметил, что мероприятие такого формата в опорном вузе
проводится впервые, пожелал участникам по-новому посмотреть на университет с
позиции современного поколения, с точки зрения креативной молодежи.
Мультиформатное мероприятие, посвященное маркетингу и креативу, объединило около 300
участников из числа студентов ВолгГТУ, колледжей и школ г. Волгограда. Участники на
протяжении двух дней погружались в командную работу. Ребята прослушали мастер-классы
от опытных модераторов мероприятия компании «WIN Бизнес решения» и от
бизнес-практиков региона.
Наталья Абабий – эксперт по разработке маркетинговых стратегий компании «WIN бизнес
решения» (г. Москва), была главным модератором Креативной лаборатории ВолгГТУ. Семен
Пименов (г. Волгоград) с мастер-классом «Креатив и база» получил много интересных
вопросов от ребят о продвижении личности и компании в целом, Евгений Купко (г.
Волгоград), генеральный директор «СушиВесла», «БлинБерри», «Pizza Cup», «Кстати»,
рассказал участникам об опыте предпринимательства, возможности роста и поиске
интересных идей в бизнесе.
Команды решали маркетинговые задачи под управлением опытных модераторов: создавали
новые контенты, интересные для студентов и абитуриентов, в том числе и по продвижению
вуза.
Второй день открыл яркий танцевальный флешмоб. В конце дня все команды, дошедшие до
финала, представили свои отчеты, посвященные ВолгГТУ, в формате видеоролика.
Итак, первое место разделили две команды:
– «ВОРОНКА» (Александр Зубков, Никита Сибирный, Максим Кириенко, Татьяна Токарева,
Денис Демирчан, Сергей Кравченко, студенты ВолгГТУ, гр. ПрИн-366, ПрИн-1н);
– «7Я» (Владислав Заболотнев, Полина Титоренко, Александр Першин, Александра
Белоусова, Екатерина Исалиева, Александр Егорычев, Равиль Искалиев – учащиеся
Волгоградского экономико-технического колледжа).
Третье место заняла команда «ВолкИ» (Лев Елсуков, Гамзат Салихов, Никита Золотых, Анар
Рагимов, Богдан Швидкий, Даниил Давидюк, Данил Кириченков, Саша Бочкарева, Данил
Попов – сборная команда студентов ВолгГТУ и Волгоградского экономико-технического
колледжа).
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Поощрительные призы за активное участие получили команда «Химички», а также Артур
Сагоян, Дарья Губанова, Александр Спиряев, Артем Бабаян, Дмитрий Хамзин.
Главный приз – IPad, как самый активный участник Креативной лаборатории ВолгГТУ
получила Екатерина Прохорова (Волгоградский экономико-технический колледж).
В завершение работы Александр Валентинович Навроцкий объявил, что Креативная
лаборатория уходит на сессию, но, по многочисленным просьбам участников, продолжение
следует!
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