
summer live session #20



команда проекта.
Бельдий Дмитрий - руководитель 
проекта, студент 3 курса ФАКТ, 
представитель музыкального движения 
mipt.live на Физтехе, организатор 
концертов студенческих групп МФТИ 
последние три года



команда проекта.
Ирина Ангелова - дизайнер проекта 
mipt.live, студентка 3 курса ФБМФ, глава 
Физтех-Галереи, автор проекта 
.designeration, ex-дизайнер Студенческого 
совета ФБМФ



команда проекта.
Глейкин Михаил - художник по свету 
и декорациям, студент 4 курса ФРКТ, 
сотрудник Концертного зала МФТИ, 
соорганизатор ряда спектаклей 
студенческих организаций, участвовал в 
организации многих концертов, посвятов, 
дискотек на Фихтехе



команда проекта.
Старожилова Вероника - студентка 
5 курса ФБМФ, член Студенческого 
Медиаклуба МФТИ, оператор онлайн-
лекций, фотограф mipt.live. Магистерскую 
дипломную работу пишет совместно с 
научным руководителем из Гарварда.



команда проекта.
Александра Григорьева - 
студентка 2 курса ФАКТ, организатор 
концертом mipt.live последние два года, 
осуществляет общение организации с 
администрацией



описание проекта.
Концерт Summer Live Session - очередной, четвертый концерт в рамках Дня 
Первокурсника для новоиспеченных Физтехов.

Целью проекта, помимо поддержки ныне существующих музыкальных 
коллективов МФТИ, мы выделяем, также, понимание первокурсников, что МФТИ - 
не только храм науки, но и место, где встретились самые талантливые люди 
страны и зарубежья.

Совместно с Бакалаврами Физтеха мы ожидаем увидеть на концерте 
подавляющее количество первокурсников, пришедших послушать музыку 6 
студенческих музыкальных коллективов МФТИ после ярмарки от Бакалавров 
Физтеха. Также, мы планируем привлечь Ignis с выступлением на концерте.



благополучатель проекта.
Бенефициары проекта:

Студенческие музыкальные коллективы. Уже образовавшиеся в стенах Физтеха 
музыкальные коллективы получат возможность выступить на концерте высокого 
уровня.

Первокурсники. Новоиспеченные студенты МФТИ узнают, что в стенах Физтеха 
они могут продолжить заниматься своими хобби - музыкой, хореографией, 
активизмом.



актуальность.
Последние годы количество музыкальных групп на Физтехе становится меньше, и 
этот концерт - отличный шанс донести до широкой аудитории весть о 
возможности заниматься музыкой в стенах МФТИ.

Очень важно поддерживать уже существующие музыкальные группы, давая им 
возможность выступать на сцене, расширять свою аудиторию, обеспечивать 
хороший уровень внеучебной деятельности.

Новоиспеченные студенты МФТИ ищут возможности продолжить развивать свои 
таланты в стенах Физтеха, и такой концерт - живой этому пример.



планируемый результат проекта.
- провести один из самых ярких музыкальных концертов на Физтехе в 

2020-2021 учебном году
- собрать 6 музыкальных групп, участниками которых являются студенты 

Физтеха
- пригласить 350 студентов, большая часть из которых являются студентами 

первого курса, на открытой площадке
- набрать 22 музыкальных группы на репетиционную базу в осеннем семестре 

2020-2021 учебного года.



план реализации проекта.

№ Этап Сроки Ответственный
1. Поиск спонсироания мероприятия 2019-2020 учебный год Бельдий Дмитрий
2. Создание дизайна мероприятия Июль 2020 Ангелова Ирина
3. Заказ печатной продукции Август 2020 Ангелова Ирина
4. Поиск прокатчиков оборудования Июль 2020 Бельдий Дмитрий
5. Заказ аренды оборудования для концерта Август 2020 Глейкин Михаил
6. Информирование целевой аудитории Август 2020 Ангелова Ирина
7. Составление команды фотографов и 

звукорежиссеров и бэкстейдж для самого 
концерта

Июль-август 2020 Сторожилова 
Вероника

8. Проведение концерта 30-31 августа 2020 Бельдий Дмитрий
9. Фотоочет и монтаж видеозаписи концерта Первая половина 

сентября 2020
Сторожилова 
Вероника



планируемый результат проекта.

Сцена и аппаратура 400 000 руб ФЦК

Часть аппаратуры и раздатки 70 000 руб МФТИ

Раздатка 5000 руб Краудфандинг

475 000 руб



долгосрочное развитие проекта.
Концерт Summer Live Session - очередной, четвертый концерт в рамках Дня 
Первокурсника для новоиспеченных Физтехов.

Предполагается увеличить аудиторию концертом на Физтехе, количество 
активных музыкантов.

При создании дизайна проекта планируется использовать символику ФЦК, что 
сопутствует популяризации фонда.



подразделение МФТИ.
Подразделение:

Финансирование будет осуществляться через Службу поддержки студенческих 
инициатив.

Контакты:

На текущий момент есть договоренность с руководетелем службы - Гулордавой 
Георгием Зурабовичем.



средства популяризации деятельности ФЦК МФТИ.

- будем использовать символику фонда при создании дизайна мероприятия, в  

частности - раздаточных материалов

- сделаем футболки с логотипом ФЦК

- упоминание фонда во всех статьях, посвященных концерту


