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Полные тексты сообщений 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 5 февраля 2020 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ ВПЕРВЫЕ ОЦЕНИТ PR-ПРОЕКТЫ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА 
Семь начинающих специалистов определит своих фаворитов на публичных защитах премии 
"Серебряный Лучник" - Дальний Восток 7 февраля 
Студенческое жюри определит своих фаворитов на публичных защитах девятой премии 
"Серебряный Лучник" - Дальний Восток 7 февраля. Состав жюри из семи начинающих 
специалистов сформирован в рамках профессионального конкурса благодаря 
заинтересованности и отзывчивости ведущих вузов Дальнего Востока: ТОГУ, ДВФУ и ВГУЭС, 
сообщили ИА PrimaMedia организаторы. 
По решению исполнительной дирекции студенческое жюри будет работать параллельно с 
экспертным советом премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. После защиты каждого 
проекта студенты будут выбирать победителя по принятым критериям конкурса путем 
голосования. 
"Работа студентов в составе жюри в рамках финала премии - первый опыт для 
дальневосточного Лучника. Молодые специалисты оценят проекты наравне с 
профессиональным жюри. Такая интеграция позволит ребятам получить бесценную практику, 
стать первыми экспертами без большого практического опыта, но имея хорошую теоретическую 
подготовку", - отметила исполнительный директор премии "Серебряный Лучник" - Дальний 
Восток, генеральный директор оператора премии - коммуникационного агентства "АГТ-Восток" 
Светлана Дмитриченко.  
В состав экспериментального студенческого жюри вошли: 
Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского 
студенческого конкурса в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. 
Хабаровск): 
Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 
Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 
Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 
Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика";  
Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса (г. Владивосток): 
Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама 
и связи с общественность" (в коммерческой сфере); 
Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама 
и связи с общественность"; 
Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению "Реклама и связи 
с общественностью", практикующий специалист в отрасли PR. 
Справка: Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и 
ориентирована на проекты, реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 
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федерального округа. За годы проведения дальневосточного Лучника было представлено 
более 480 проектов, два проекта - из Владивостока и Якутска получили высшие награды 
национальной премии.  
Традиционно среди членов конкурсной комиссии - как новые участники, так и те, кто уже 
неоднократно участвовал в работе оргкомитета дальневосточной премии. Это теоретики и 
практики в области связей с общественностью, специалисты госструктур и бизнеса Приморья, 
Сахалина, Забайкальского края. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое 
высказывают профессионалы от разных территорий ДФО, и обеспечить максимальную 
непредвзятость при оценке проектов.  

https://primamedia.ru/news/905557/ 

Похожие сообщения (14): 

• Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые 
оценит PR-проекты Дальнего Востока 

• БезФормата Владивосток (vladivostok.bezformata.com), Владивосток, 5 февраля 2020, 
Студенты впервые выступят в качестве жюри на публичных защитах премии 
"Серебряный Лучник" 

• БезФормата Краснодар (krasnodar.bezformata.com), Краснодар, 5 февраля 2020, 
Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

• KrasnodarMedia.su, Краснодар, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые оценит 
PR-проекты Дальнего Востока 

• Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 5 февраля 2020, Студенческое жюри 
впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

• Дальневосточный капитал (dvkapital.ru), Владивосток, 5 февраля 2020, Впервые PR-
проекты Дальнего Востока оценит студенческое жюри 

• Ежедневные новости Владивостока (novostivl.ru), Владивосток, 5 февраля 2020, 
Студенты впервые выступят в качестве жюри на публичных защитах премии 
"Серебряный Лучник" 

• Лента новостей Якутска (yakutsk-news.net), Якутск, 5 февраля 2020, Студенческое жюри 
впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

• Yakutiamedia.ru, Якутск, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые оценит PR-
проекты Дальнего Востока 

• Amurmedia.ru, Хабаровск, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые оценит PR-
проекты Дальнего Востока 

• Владивосток.онлайн, Владивосток, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые 
оценит PR-проекты Дальнего Востока 

• Вся Находка (всянаходка.рф), Находка, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые 
оценит PR-проекты Дальнего Востока 

• Лента новостей Сахалина (sakhalin-news.net), Южно-Сахалинск, 5 февраля 2020, 
Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты премии "Серебряный лучник" - 
Дальний Восток 

• Sakhalinmedia.ru, Южно-Сахалинск, 5 февраля 2020, Студенческое жюри впервые 
оценит PR-проекты премии Серебряный лучник - Дальний Восток 

 

Vologda-poisk.ru, Вологда, 10 ноября 2020 

СЕМЬ PR-ПРОЕКТОВ СПБГУПТД СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 20-ГО КОНКУРСА 
CRYSTAL ORANGE AWARD 
Автор: Вернер Мария 
Вчера, 9 ноября, был опубликован полный список победителей Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" Crystal 
Orange Award, молодежного образовательного проекта, который существует уже 20 лет и за эти 
годы завоевал всероссийскую известность и признание. Организаторами конкурса выступают 
Общественная палата РФ, Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью и Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью. 
Участникам из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна удалось стать победителями по семи PR-проектам: "Санкт-Ветербург", 
"Продвижение "Фабрики Горицкой", "Вдохновленные лошадьми", "Фантазируй, оживляй", 
"#ВИЖУПОДРУГОМУ", "С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского 
музея стрит-арта" и "Приложение для родителей "Топ-Топ". 

https://primamedia.ru/news/905557/
http://luchnik.ru/news/9305/
http://luchnik.ru/news/9305/
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/vpervie-vistupyat-v-kachestve-zhyuri/81280794
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/vpervie-vistupyat-v-kachestve-zhyuri/81280794
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/vpervie-vistupyat-v-kachestve-zhyuri/81280794
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/zhyuri-vpervie-otcenit-pr-proekti/81283429
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/zhyuri-vpervie-otcenit-pr-proekti/81283429
https://krasnodarmedia.su/news/905752/
https://krasnodarmedia.su/news/905752/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/223240261
https://news.myseldon.com/ru/news/index/223240261
http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_05.02.2020_15984_vpervye-pr-proekty-dalnego-vostoka-otsenit-studencheskoe-zhjuri.html
http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_05.02.2020_15984_vpervye-pr-proekty-dalnego-vostoka-otsenit-studencheskoe-zhjuri.html
https://novostivl.ru/post/79343/
https://novostivl.ru/post/79343/
https://novostivl.ru/post/79343/
http://yakutsk-news.net/society/2020/02/05/42471.html
http://yakutsk-news.net/society/2020/02/05/42471.html
https://yakutiamedia.ru/news/905441/
https://yakutiamedia.ru/news/905441/
https://amurmedia.ru/news/905591/
https://amurmedia.ru/news/905591/
https://владивосток.онлайн/news/studencheskoe-zhyuri-vpervye-ocenit-pr-proekty-dalnego-vostoka-433978.html
https://владивосток.онлайн/news/studencheskoe-zhyuri-vpervye-ocenit-pr-proekty-dalnego-vostoka-433978.html
http://всянаходка.рф/news/894515
http://всянаходка.рф/news/894515
http://sakhalin-news.net/society/2020/02/05/34527.html
http://sakhalin-news.net/society/2020/02/05/34527.html
http://sakhalin-news.net/society/2020/02/05/34527.html
https://sakhalinmedia.ru/news/905545/
https://sakhalinmedia.ru/news/905545/
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Специальный диплом в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в 
деятельности государственных структур" получила автор проекта "Формирование имиджа 
детских поликлиник" Милана Тарасова. 
На сегодняшний день "Хрустальный апельсин" объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из 39 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом номер один в индустрии 
общественных связей и коммуникаций. Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, 
способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым, 
участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны. 
В прошлом году высшая награда конкурса гран-при "Хрустальный апельсин" и диплом лауреата 
в номинации "Год Театра" были присуждены работе "Даже Моцарт не все знал...", автором 
которой является студентка Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Анна 
Бархатова. Проект был посвящен разработке коммуникационной кампании для "Санкт-
Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича" с целью привлечения 
внимания молодежи к классической музыке и деятельности филармонии. 
Ежегодно награждение победителей "Хрустального апельсина" проходило в Большом зале 
Общественной палаты РФ в Москве. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 
регионе торжественное мероприятие было перенесено на весну следующего года.  
Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

https://vologda-poisk.ru/news/obrazovanie/sem-pr-proektov-spbguptd-stali-pobeditelyami-20-go-
konkursa-crystal-orange-award 

Похожие сообщения (4): 

• Северная Звезда (nstar-spb.ru), Санкт-Петербург, 10 ноября 2020, Семь PR-проектов 
СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

• БезФормата Вологда (vologda.bezformata.com), Вологда, 10 ноября 2020, Семь PR-
проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

• Комсомольская правда (spb.kp.ru), Санкт-Петербург, 10 ноября 2020, Семь PR-проектов 
СПбГУПТД победили в конкурсе Crystal Orange Award 

• Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна (sutd.ru), Санкт-Петербург, 10 ноября 2020, Семь PR-проектов СПбГУПТД стали 
победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 8 октября 2020 

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Конкурс "Хрустальный апельсин" учрежден в 1999 году. Сегодня он объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов более чем из 30 регионов России, которые присылают 
письменные работы: исследовательские проекты, учебные кейсы, аналитику. Конкурс входит в 
программу ежегодного всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей стране". 
Задачи конкурса: 
 - формирование гражданской позиции и социальной ответственности у молодежи; 
 - поощрение активности студентов в освоении выбранной профессии; 
 - построение единого коммуникационного пространства для студентов, обучающихся по 
смежным специальностям; 
 - развитие профессиональной среды в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий.  
Адрес: Миусская площадь, д. 7, стр. 1  

https://www.mskagency.ru/calendar/69425 

Похожие сообщения (2): 

• Gosobzor.ru, Москва, 8 октября 2020, Заседание жюри конкурса "Хрустальный апельсин" 

• ForSMI.ru, Москва, 8 октября 2020, Заседание жюри конкурса "Хрустальный апельсин" 
 

ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 13 ноября 2020 

СТУДЕНТЫ ХГУ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского 
госуниверситета заняли третье место во всероссийском конкурсе студенческих проектов в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 

https://vologda-poisk.ru/news/obrazovanie/sem-pr-proektov-spbguptd-stali-pobeditelyami-20-go-konkursa-crystal-orange-award
https://vologda-poisk.ru/news/obrazovanie/sem-pr-proektov-spbguptd-stali-pobeditelyami-20-go-konkursa-crystal-orange-award
https://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/sem_pr_proektov_spbguptd_stali_pobeditelyami_20_go_konkursa_crystal_orange_award/
https://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/sem_pr_proektov_spbguptd_stali_pobeditelyami_20_go_konkursa_crystal_orange_award/
https://vologda.bezformata.com/listnews/konkursa-crystal-orange-award/88683226/
https://vologda.bezformata.com/listnews/konkursa-crystal-orange-award/88683226/
https://www.spb.kp.ru/daily/2171206/4318943/
https://www.spb.kp.ru/daily/2171206/4318943/
https://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/16351/
https://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/16351/
https://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/16351/
https://www.mskagency.ru/calendar/69425
http://gosobzor.ru/2020/10/08/zasedanie-zhyuri-konkursa-xrustalnyj-apelsin/
http://www.forsmi.ru/announce/382658/
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Конкурсная работа подготовлена студенткой Дианой Топоевой и магистрантом Олесей Вольф в 
сотрудничестве с выпускницей вуза, заведующим литературной частью Хакасского 
национального театра кукол "Сказка" Екатериной Шахаевой. 
Загрузка...  
Участники представили экспертам проект "Вместо холста - стены!". Они предложили создать 
мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, 
обладающими художественными способностями, показать свое творчество и сам процесс 
творения. 
- В рамках реализации проекта мы предложили расписать бетонную стену, ограждающую один 
из скверов в Абакане, силами художников с ограниченными возможностями здоровья, - 
пояснила один из авторов работы Олеся Вольф. 
Студенты ХГУ уже не в первый раз завоевывают награды в этом престижном конкурсе. 
Отметим, что "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который 
существует уже 20 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. Сегодня 
этот конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны в индустрии 
общественных связей и коммуникаций, сообщает пресс-служба вуза.  

https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/140940-studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-
khrustalnogo-apelsina 

Похожие сообщения (9): 

• Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми 
обладателями "Хрустального апельсина" 

• Пресс-релизы Prtime.ru, Москва, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми 
обладателями "Хрустального апельсина" 

• Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми 
обладателями "Хрустального апельсина" 

• Досуг в Абакане (dosug-abakan.ru), Абакан, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали 
бронзовыми обладателями "Хрустального апельсина" 

• Республиканская телевизионная сеть (tvrts.ru), Абакан, 13 ноября 2020, "Хрустальный 
апельсин" с бронзовым отливом: студенты ХГУ отличились на всероссийском конкурсе 

• Russian.city, Москва, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями 
"Хрустального апельсина" 

• Russia24.pro, Москва, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями 
"Хрустального апельсина" 

• News-Life (news-life.pro), Москва, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми 
обладателями "Хрустального апельсина" 

• RU24.pro, Москва, 13 ноября 2020, Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями 
"Хрустального апельсина" 

 

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 15 апреля 2020 

СЛУХИ О СМЕРТИ НОВГОРОДСКОГО ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ 
На прошлой неделе в Гуманитарном институте НовГУ состоялись Дни науки и инноваций и 
ежегодная, XXVII научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. В этот раз в 
дистанционном режиме. 
Руководители секций использовали самые разнообразные форматы для работы в онлайне. Так, 
на кафедре истории России и археологии студенты активно записывали и представляли 
видеоролики своих докладов о восстановлении Новгорода в послевоенный период, о 
фотографии как источнике по истории церковной архитектуры Старой Руссы, о формировании 
новых представлений о сущности любви и брака в России на рубеже XIX-XX веков на примере 
Новгородской губернии и другие темы. Руководителями направления стали заведующая 
кафедрой ИРиА Елена Торопова, старшие преподаватели Кирилл Самойлов, Арина Юсифова, 
Ярослав Васильев, ассистент Андрей Гринев. 
Кафедра философии, культурологии и социологии на Днях науки организовала работу трех 
онлайн-секций "Культура в меняющемся мире: история и современность" под руководством 
доцентов Татьяны Афанасьевой и Натальи Прокофьевой, "Мировой и отечественный опыт 
развития культурных индустрий" под руководитством профессора Андрея Некиты, доцентов 
Василия Смирнова и Александра Спорника, и "Современные проблемы социальной философии 
и социального управления", которую провели профессор Николай Кащей, доценты Всеволод 

https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/140940-studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/140940-studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina
http://inthepress.ru/press/p443101.html
http://inthepress.ru/press/p443101.html
https://www.prtime.ru/smi/13-11-2020/309113-studenty-hgu-stali-bronzovymi-obladateljami-hrustalnogo-apelsina.html
https://www.prtime.ru/smi/13-11-2020/309113-studenty-hgu-stali-bronzovymi-obladateljami-hrustalnogo-apelsina.html
https://pr.adcontext.net/20/11/13/312047
https://pr.adcontext.net/20/11/13/312047
http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html
http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/18308-khrustalnyj-apelsin-s-bronzovym-otlivom-studenty-khgu-otlichilis-na-vserossijskom-konkurse
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/18308-khrustalnyj-apelsin-s-bronzovym-otlivom-studenty-khgu-otlichilis-na-vserossijskom-konkurse
https://russian.city/abakan/265503676/
https://russian.city/abakan/265503676/
https://russia24.pro/abakan/265503676/
https://russia24.pro/abakan/265503676/
https://news-life.pro/abakan/265503676/
https://news-life.pro/abakan/265503676/
https://ru24.pro/265503676/
https://ru24.pro/265503676/
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Шипулин, Сергей Девяткин. Работа секций сопровождалась дискуссионным форумом на 
платформе "ВКонтакте". 
Кафедра теологии провела онлайн-конференцию "Вопросы философии религии и теологии в 
современных междисциплинарных исследованиях" под руководиством доцента Олеси 
Труфановой. Тематика докладов, активное обсуждение основных тезисов, провокационные 
вопросы, совместные поиски ответов на них позволяют говорить не только о вовлеченности 
участников конференции в научно-исследовательский и коммуникативный процесс в рамках 
междисциплинарного дискурса, но также и о сформированности системного видения изучаемых 
проблем. А также - о способности использовать знания проблем философии религии и 
теологии для выявления возможностей современного диалога философии, науки и религии. 
На кафедре филологии прошло онлайн-заседание трех секций: "Аналитика дискурса" 
(руководитель - профессор Владимир Заика ), "Актуальные проблемы современной 
лингвистики" (руководитель - профессор Виктория Дидковская ), "Русская литература" 
(руководители секции - доценты Наталья Иванова и Владимир Шадурский ). Тематика 
лингвистических докладов охватывала самый широкий круг проблем языкового анализа от 
исследования материалов Новгородского областного словаря до аналитики выразительных 
средств в произведениях современных русскоязычных писателей. 
Литературоведческая секция представила к обсуждению доклады по проблемам анализа 
классической русской литературы, литературы русского зарубежья и современной массовой 
литературы. В онлайн-заседании участвовали не только студенты, но и школьники - ученица 
восьмого класса новгородского "Лицея-интерната" Милана Лаговская выполнила доклад под 
научным руководством своего учителя русского языка и литературы Дарьи Яшиной, 
являющейся одновременно магистранткой I курса НовГУ. 
На кафедре журналистики был организован региональный онлайн-этап Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин". Всего на конкурс было представлено десять проектов. По решению 
жюри первое место было отдано проекту Софьи Тучиной, Екатерины Михайловой, Анны 
Никитиной "Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования 
паблицитного капитала" (руководитель - доцент Станислава Базикян ). Второе место поделили 
между собой два проекта. Первый - Марии Есиной и Алины Пономаревой "Символический 
капитал Великого Новгорода как инструмент его туристического продвижения: ганзейский 
аспект" (руководитель - заведующая кафедрой журналистики Татьяна Каминская ). Еще одна 
участница, получившая призовое второе место, это Екатерина Мариева с темой "Gif-анимация 
как элемент массового коммуникативного процесса". Третье место присуждено двум проектам: 
"Молочные реки": коммуникационная стратегия развития эко-фермы" (авторы Дарья Балышева, 
Юлия Степанова ) и "Популяризация института в информационном пространстве региона" ( 
Анна Финлянд и Константин Миронов ). 
В онлайн-режиме на кафедре журналистики работала и секция "Медиалингвистика" 
(руководитель - профессор Татьяна Шмелева ). На ней представили доклады о бэкронимах в 
политической коммуникации, о специфике отражения российской действительности в немецких 
газетах, о феминитивах в медиапрактике. На секции же "История журналистики" под 
руководством профессора Александры Семеновой студенты подготовили доклады о 
театральной журналистике конца XIX - начала XX века, истории игровой журналистики, 
пропаганде в СМИ во время Первой и Второй мировых войн. 
На кафедре иностранных языков, перевода и межкультурной коммуникации в дистанционном 
формате состоялось заседание секции "Текст как объект исследования и проблемы его 
перевода". Студенты третьих и четвертых курсов представили доклады, посвященные 
актуальным проблемам переводоведения на материале немецкого языка (руководители - 
доценты Любовь Иванова, Ольга Александрова и Елена Розе ). Тематика докладов отражает 
широкий спектр направлений исследований: новые виды перевода, новые тренды в 
использовании автоматизированных систем перевода, специфика перевода профессиональной 
медицинской, искусствоведческой, гастрономической терминологии. Не остались без внимания 
будущих переводчиков и проблемы поэтического перевода. 
В целом, Дни науки - 2020 для Гуманитарного института НовГУ оказались весьма плодотворны, 
судя по представленным темам и возникшим дискуссиям, а онлайн формат позволил привлечь 
широкий круг участников.  

https://53news.ru/novosti/56342-novgorodskie-studenty-i-shkolniki-podelilis-poznaniyami-na-
gumanitarnoj-onlajn-konferentsii.html 

Похожие сообщения (5): 

• ВНовгороде.ру, Великий Новгород, 16 апреля 2020, Новгородские студенты и школьники 
поделились знаниями на гуманитарной он-лайн конференции 

https://53news.ru/novosti/56342-novgorodskie-studenty-i-shkolniki-podelilis-poznaniyami-na-gumanitarnoj-onlajn-konferentsii.html
https://53news.ru/novosti/56342-novgorodskie-studenty-i-shkolniki-podelilis-poznaniyami-na-gumanitarnoj-onlajn-konferentsii.html
https://vnovgorode.ru/govorit-narod/27939-novgorodskie-studenty-i-shkolniki-podelilis-znaniyami-na-gumanitarnoj-on-lajn-konferentsii.html
https://vnovgorode.ru/govorit-narod/27939-novgorodskie-studenty-i-shkolniki-podelilis-znaniyami-na-gumanitarnoj-on-lajn-konferentsii.html
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• БезФормата Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.com), Великий Новгород, 15 
апреля 2020, Слухи о смерти новгородского вузовского образования от коронавируса 
оказались сильно преувеличены 

• Афиша (novafisha.ru), Великий Новгород, 15 апреля 2020, Слухи о смерти новгородского 
вузовского образования от коронавируса оказались сильно преувеличены 

• 123ru.net, Москва, 15 апреля 2020, Слухи о смерти новгородского вузовского 
образования от коронавируса оказались сильно преувеличены 

• News-Life (news-life.pro), Москва, 15 апреля 2020, Слухи о смерти новгородского 
вузовского образования от коронавируса оказались сильно преувеличены 

 

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 13 апреля 2020 

ТРАДИЦИОННЫЕ ДНИ НАУКИ В НОВГУ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛИ В ОНЛАЙН-
ФОРМАТЕ 
С 6 по 11 апреля в Новгородском университете прошли традиционные Дни науки и инноваций. 
Это была уже XXVII научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. 
Дни науки впервые проходили в дистанционном режиме - из-за коронавируса. 
Всего было запланировано 86 секционных заседаний, 11 конференций, четыре пленарных 
заседания. Практически все намеченные мероприятия состоялись. Кроме того, институты 
НовГУ проводили различные дистанционные форумы, конкурсы курсовых проектов, онлайн-
выставки. Многие мероприятия проходили в формате видеосвязи на платформе Zoom. 
На секциях участники представили доклады дистанционно. Так, будущие экономисты 
рассмотрели использование электронных платежных систем и современные мультимедийные 
технологии, а кафедра журналистики даже провела региональный этап Всероссийского 
конкурса студенческих пиар-работ "Хрустальный апельсин". 
По словам начальника отдела по молодежной науке НовГУ Галины Волошиной, Дни науки в 
университете прошли успешно, а их программа стала очень насыщенной. 
"Очень живо откликнулись все преподаватели, ребята показывали достойные доклады, 
проходили живейшие обсуждения. Форма работы необычная, непривычная, мы ее пробовали 
впервые в таком масштабе, но с уверенностью можно сказать, что преподаватели и студенты 
справились", - отметила Галина Волошина. 
Добавим, с отчетами о мероприятиях Дней науки можно ознакомиться в группе "Молодежная 
наука НовГУ"", где для каждого института созданы отдельные обсуждения. Лучшие 
студенческие работы будут отмечены грамотами университета. Кроме того, осенью 
планируется выход сборника по итогам конференции. 
Напомним, с 16 марта студенты НовГУ перешли на дистанционное обучение. Также недавно 
"53 новости" сообщали о переносе вступительных экзаменов для абитуриентов в этом году. 
По информации пресс-центра "НовГУ-информ".  

https://53news.ru/novosti/56300-traditsionnye-dni-nauki-v-novgu-vpervye-proshli-v-onlajn-formate.html 

Похожие сообщения (7): 

• БезФормата Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.com), Великий Новгород, 13 
апреля 2020, Традиционные Дни науки в НовГУ впервые прошли в онлайн-формате 

• Russia24.pro, Москва, 13 апреля 2020, Традиционные Дни науки в НовГУ впервые 
прошли в онлайн-формате 

• Афиша (novafisha.ru), Великий Новгород, 13 апреля 2020, Традиционные Дни науки в 
НовГУ впервые прошли в онлайн-формате 

• 123ru.net, Москва, 13 апреля 2020, Традиционные Дни науки в НовГУ впервые прошли в 
онлайн-формате 

• News-Life (news-life.pro), Москва, 13 апреля 2020, Традиционные Дни науки в НовГУ 
впервые прошли в онлайн-формате 

• БезФормата Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.com), Великий Новгород, 13 
апреля 2020, Студенты и преподаватели справились: предварительные итоги Дней 
науки 

• Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 13 апреля 2020, Студенты и преподаватели справились: предварительные 
итоги Дней науки 

 

НТА Приволжье (nta-nn.ru), Нижний Новгород, 29 июня 2020 

ЮРИЙ ШАЛАБАЕВ ПОЗДРАВИЛ ЛАУРЕАТОВ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/novgorodskogo-vuzovskogo-obrazovaniya-ot/83202223
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/novgorodskogo-vuzovskogo-obrazovaniya-ot/83202223
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/novgorodskogo-vuzovskogo-obrazovaniya-ot/83202223
http://www.novafisha.ru/news/71866.html
http://www.novafisha.ru/news/71866.html
https://123ru.net/velikiy_novgorod/241132566
https://123ru.net/velikiy_novgorod/241132566
https://news-life.pro/staraya_russa/241132566/
https://news-life.pro/staraya_russa/241132566/
https://53news.ru/novosti/56300-traditsionnye-dni-nauki-v-novgu-vpervye-proshli-v-onlajn-formate.html
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/dni-nauki-v-novgu-vpervie/83132795
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/dni-nauki-v-novgu-vpervie/83132795
https://russia24.pro/velikiy_novgorod/240856844/
https://russia24.pro/velikiy_novgorod/240856844/
http://www.novafisha.ru/news/71785.html
http://www.novafisha.ru/news/71785.html
https://123ru.net/velikiy_novgorod/240856844
https://123ru.net/velikiy_novgorod/240856844
https://news-life.pro/velikiy_novgorod/240856844/
https://news-life.pro/velikiy_novgorod/240856844/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/predvaritelnie-itogi-dnej-nauki/83121997
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/predvaritelnie-itogi-dnej-nauki/83121997
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/predvaritelnie-itogi-dnej-nauki/83121997
http://www.novsu.ru/news/89883
http://www.novsu.ru/news/89883
http://www.novsu.ru/news/89883
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Нижний Новгород. 29 июня. НТА-Приволжье - Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной 
стипендии главы города Нижнего Новгорода.  
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, исполняющий полномочия 
главы города Юрий Шалабаев в День молодежи принял участие в онлайн фестивале "Молодой 
Нижний", где в прямом эфире пообщался с участниками фестиваля и поздравил лауреатов 
именной стипендии главы города Нижнего Новгорода.  
По данным городского департамента социальной политики, победителями стали 18 студентов. 
Всего было подано 43 заявки.  
"Я рад, что ребята, получившие стипендии, реализуют социально-значимые проекты на 
территории Нижнего Новгорода: это и поисковые направления, и работа с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, и многочисленные волонтерские проекты, которые 
стали так востребованы в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Очень хочется 
пожелать, чтобы студенты не сбавляли набранные темпы", - заявил Юрий Шалабаев.  
"Это очень приятно, когда отмечают нашу работу, когда она не проходит бесследно и 
становится нужной людям и городу. Благодаря этому хочется делать еще больше", - 
поделилась своими впечатлениями лауреат именной стипендии Арина Красильникова. Как 
отметили в департаменте социальной политики, Арина курирует проект "Волонтеры медики на 
воде", участвовала в городских мероприятиях по оказанию первой помощи, действующий 
эксперт по социальному проектированию.  
"Для меня стало большой неожиданностью, что меня выделили среди других молодых, 
талантливых и активных людей нашего города. Это дает мне большой стимул идти вперед", - 
добавила Екатерина Михайлова. "Екатерина - волонтер организации "Перспектива", занимается 
с людьми с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата или нарушения интеллекта, 
занимается сопровождением слепоглухих. Состоит в Нижегородской службе добровольцев", - 
рассказали в департаменте.  
Кроме того, Юрий Шалабаев ответил на вопросы, поступившие от участников фестиваля. 
Отвечая на вопрос о плей-листе, Шалабаев рассказал, что особых предпочтений в музыке нет, 
слушает все - от классики рока до современной эстрады, как российской, так и зарубежной, но 
особо выделяет Джима Моррисона и Адель. Молодых нижегородцев также интересовал вопрос, 
насколько участие в профессиональных конкурсах помогает реализоваться в жизни. Юрий 
Шалабаев ответил, что решение принять участие в конкурсе "Лидеры России" стало отправной 
точкой в его карьере.  
"Всем молодым нижегородцам я пожелал бы оптимизма, и не сдаваться, когда появляются 
трудности. Любой конкурс - это преодоление препятствий и достижение поставленных целей. 
Когда ты их достигаешь - результат ценен вдвойне. Поэтому, двигайтесь к своей цели", - 
подытожил Юрий Шалабаев.  
Прямой эфир встречи посмотрели 85 тыс. зрителей.  
Лауреаты именной стипендии главы города Нижнего Новгорода:  
ФИО кандидата  
Организация, объединение  
Основание для выдвижения  
Антонян  
Тигрануи Сарибековна  
Нижегородский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"  
Проект "Студенческое правовое бюро", информационно-правовая поддержка населения на 
базе ТОС  
Брикс  
Любовь  
Сергеевна  
Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег" (НИУ ВШЭ)  
Активная деятельность в составе Студенческого совета Центра карьеры ННГУ, организация 
благотворительного профориентационного проекта "Будущее в твоих руках!" для подростков с 
инвалидностью и их родителей. Участие в международной олимпиаде "Капитал" (несколько 
образований, в научных проектах занимает место инновационного менеджера)  
Захваткин  
Роман  
Юрьевич  
ГБПОУ "Нижегородский колледж малого бизнеса"  
Руководитель проекта "Тепло" - занятия с детьми в социально-реабилитационных центрах 
города Нижнего Новгорода, фотографирует городские мероприятия  
Иванцова  
Анна  
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Владимировна  
Межрегиональное общественное движение "Здоровая нация" (ННГУ им.Лобачевского)  
Организатор фестиваля здорового образа жизни "Здоровая нация", курирует сдачу норм ГТО в 
школах города  
Кошелева  
Дарья  
Алексеевна  
Нижегородское региональное отделение Общероссийского общественного молодежного 
движения "Ассоциация студентов и студенческих объединений России Нижегородской области" 
(НГПУ им.К.Минина)  
Курирует "Корпус общественных наблюдателей" в Нижегородской области (наблюдатели на 
ЕГЭ), руководитель направления "Неформальное образование", обучение социальному 
проектированию в городском мероприятии "Конструктор проектов"  
Красильникова Арина  
Игоревна  
Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" Нижегородской области (ПИМУ)  
Курирует проект "Волонтеры медики на воде", выиграла грант по оказанию первой медицинской 
помощи на воде. Оказывала содействие в городских мероприятиях по оказанию первой 
помощи, действующий эксперт по социальному проектированию  
Майорова  
Марина Александровна  
Нижегородский университет управления - филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ"  
Обладатель специального диплома премии "Хрустальный апельсин", Победитель 
Всероссийского конкурса молодежных проектов с медиапроект Mediagram (развитие 
студенческих СМИ и обучение медиаграмотности), помощь в продвижении социальных сетей 
"Молодой Нижний"  
Меркулова  
Юлия Александровна  
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина"  
Корреспондент городского молодежного телевидения "Молодой Нижний", готовили материал по 
встречам с главой города "Есть контакт", парку "Швейцария", подготовка видео - материала для 
социальных сетей, активное участие в городских мероприятиях  
Михайлова Екатерина Андреевна  
Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по 
зрению "Перспектива" (НГПУ им.К.Минина)  
Волонтер организации "Перспектива", занимается с людьми с нарушением зрения, опорно-
двигательного аппарата или нарушения интеллекта. Состоит в Нижегородской службе 
добровольцев. Сопровождение слепоглухих  
Мордовин Александр Алексеевич  
Народная дружина по охране общественного порядка Советского района города Нижнего 
Новгорода (РГУП)  
Заместитель командира дружины по охране общественного правопорядка Советского района. 
Активный волонтер межвузовского антинаркотического отряда, участник и волонтер обучающих 
семинаров по противодействию экстремизму в молодежной среде. (55 часов в рейдах за 2019 
год в составе районной дружины, 30 часов в составе дружины РГУПа)  
Муралева Екатерина Михайловна  
Отдел молодежи Нижегородской Епархии (НГПУ им.К.Минина)  
Волонтер и организатор, фотограф спортивных и культурно-просветительских мероприятий 
проводимых Нижегородской Епархией, соорганизатор интеллектуальной игры "Что? Где? 
Когда? Соломоново решение" (проект - победитель грантовых конкурсов Росмолодежь, 
православная инициатива) Имеются дипломы за научные работы.  
Никитина  
Анастасия  
Андреевна  
Благотворительный фонд "Жизнь без границ" (ННГУ им.Лобачевского)  
Координатор и вожатый на Всероссийском благотворительном проекте "ЧЕбуриада" 
(инклюзивная спортивная Олимпиада для воспитанников детских домов и школ-интернатов), 
куратор проекта "Наука правильной заботы" (обучение специалистов помогающих профессий, 
обучение по особенностям работы с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей), 
соорганизатор Конкурса лучших практик наставничества "Человеку нужен человек", проводит 
работу с трудными подростками.  
Пещерова  
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Юлия Александровна  
ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж им.Героя Советского Союза Руднева А.П."  
Волонтер ПСО "Волонтер", занимается поиском пропавших людей, старший поисковой группы, 
входит в совет молодежи Сормовского района  
Трусов  
Роман Дмитриевич  
Нижегородская региональная общественная организация "Военно-патриотический клуб "Хочу 
стать десантником" (Сормовский механический техникум им.Героя Советского Союза 
П.А.Семенова)  
Работает на безвозмездной основе в летний период с трудными подростками в лагере "Хочу 
стать десантником", в течение учебного года участвует в подготовке трудных подростков к ЕГЭ, 
участвует в организации мероприятий для трудных подростков, состоящих на учете, участвует 
в военно-профилактических мероприятиях  
Чернов  
Иван  
Алексеевич  
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего 
Новгорода (Нижегородский авиационный технический колледж)  
Работает на безвозмездной основе в летний период с трудными подростками в лагере "Хочу 
стать десантником", в течение учебного года участвует в подготовке трудных подростков к ЕГЭ, 
участвует в организации мероприятий для трудных подростков, состоящих на учете, участвует 
в проведении военно-спортивной игры "Зарница"  
Шипкова  
Анна Геннадьевна  
Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры 
Победы" (РАНХиГС)  
Заместитель регионального руководителя "Волонтеры победы", участвовала в организации 
подключения цифрового телевидения, координатор общественных центров и школьных 
отрядов "Волонтеры Победы", тим - лидер народного шествия "Бессмертный полк", 
полуфиналист конкурса "Новое поколение XXI века"  
Шоджонов Имомидин Фозилович  
Нижегородская региональная общественная организация выходцев из республики Таджикистан 
"Умед" ("Надежда") (ННГУ им.Лобачевского)  
Научная деятельность, участвовал в Межнациональном совете при Законодательном собрании 
Н.О., способствовал организации мероприятий "Межнациональный футбол", молодежный 
форум "Высота"  
Эгембердиева Ника Бакытовна  
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (НГЛУ 
им.Н.А.Добролюбова)  
Победитель конкурса социальной рекламы "Живи городом!", лидер рабочей группы по развитию 
направления студенческой социальной рекламы, волонтер  
СПРАВКА  
На именную стипендию главы города, учрежденную в 2019 году, могут претендовать студенты-
очники государственных вузов и профессиональных образовательных организаций Нижнего 
Новгорода. В качестве кандидатов на получение стипендии могут быть выдвинуты студенты, 
внесшие вклад в развитие молодежного общественного движения, представившие 
деятельность своего молодежного общественного объединения на городском, областном, 
всероссийском и международном уровнях; победители и призеры городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсов молодежных общественных объединений, 
творческих выставок, фестивалей; студенты, проявившие себя в области литературы и 
искусства; лауреаты научно-практических конференций, конкурсов; призеры спортивных 
соревнований.  

https://www.nta-nn.ru/news/politics/2020/news_619762/ 

Похожие сообщения (9): 

• БезФормата Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.com), Нижний Новгород, 29 июня 
2020, Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего 
Новгорода 

• Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 29 июня 2020, Юрий 
Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

• 123ru.net, Москва, 29 июня 2020, Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной 
стипендии главы города Нижнего Новгорода 

https://www.nta-nn.ru/news/politics/2020/news_619762/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85227404
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85227404
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85227404
http://nn-news.net/politics/2020/06/29/346152.html
http://nn-news.net/politics/2020/06/29/346152.html
https://123ru.net/nizhniy_novgorod/250130062
https://123ru.net/nizhniy_novgorod/250130062
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• Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 29 июня 2020, Юрий Шалабаев поздравил 
лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

• News-Life (news-life.pro), Москва, 29 июня 2020, Юрий Шалабаев поздравил лауреатов 
именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

• Russia24.pro, Москва, 29 июня 2020, Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной 
стипендии главы города Нижнего Новгорода 

• Официальный сайт администрации г. Нижний Новгород (нижнийновгород.рф), Нижний 
Новгород, 29 июня 2020, Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии 
главы города Нижнего Новгорода 

• БезФормата Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.com), Нижний Новгород, 29 июня 
2020, Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего 
Новгорода 

• Нижний Новгород (admgor.nnov.ru), Нижний Новгород, 29 июня 2020, Юрий Шалабаев 
поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

 

Пульс Хакасии (pulse19.ru), Абакан, 27 июня 2020 

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ХАКАСИИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
"ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
В Красноярске объявили результаты регионального тура открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". В числе победителей оказались и будущие журналисты из Хакасии: 
Анастасия Гафарова, Загдаа Мунгунтуул, Светлана Гусельникова, Дарья Корбут, Юлия 
Коломеец. 
Так, проект Анастасии Гафаровой посвящен продвижению вегетарианского кафе "Veggy". Автор 
считает, что в регионе большое количество вегетарианцев, то есть людей, которые 
принципиально отказываются от пищи животного происхождения. 
Кроме того, такие заведения смогут посещать верующие "постящиеся" люди, а также те, у кого 
имеются различные заболевания, в том числе непереносимость лактозы, которым хотелось бы 
побывать в нормальном ресторане или кафе. 
- Данный проект направлен на развитие одного из таких ресторанов в Новосибирске. На этом 
примере мы реализовывали план по его популяризации среди населения, а также проработали 
систему работы заведения в период распространения коронавируса, - пояснила Анастасия. - К 
плюсам можно отнести то, что благодаря развитию вегетарианского кафе "Veggy" многие 
другие заведения смогут последовать этому примеру. Также было бы хорошо, если подобная 
практика распространилась на все города России, в том числе и в Абакане. Такой проект помог 
бы расширить представление людей о данном питании.  
Отметим, что всего на конкурс были представлены 32 аналитические и проектные работы, 
выполненные участниками из Красноярска, Кемерово, Железногорска, Барнаула, Ижевска, 
Абакана и Бишкека (Киргизия). 
Его организатором является Сибирский государственный университет науки и технологий им. 
академика М.Ф. Решетнева.  

https://pulse19.ru/56961-budushhie-zhurnalisty-hakasii-voshli-v-chislo-pobeditelej-hrustalnogo-
apelsina/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Абакан (abakan.bezformata.com), Абакан, 27 июня 2020, Будущие 
журналисты Хакасии вошли в число победителей "Хрустального апельсина" 

 

Нижегородская правда (pravda-nn.ru), Нижний Новгород, 10 ноября 2020 

НИЖЕГОРОДСКИЕ СТУДЕНТЫ ПОБЕДИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020" 
Автор: Материкова Мария 
Студенты из Нижнего Новгорода стали XX Открытого всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин". Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Дарья Самошина заняла второе место в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе" за 
проект "Продвижение музея истории ГАЗ". Девушка предложила 50 методик платного и 
бесплатного продвижения музея, в том числе во время кризиса. 
Победителем III степени в номинации "PR для НКО" стала Валерия Рогинская с проектом "Дом 
с хвостом". Проект посвящен коммуникационным технологиям продвижения некоммерческих 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/62640641/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/62640641/
https://news-life.pro/nnov-obl/250130062/
https://news-life.pro/nnov-obl/250130062/
https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/250130062/
https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/250130062/
http://нижнийновгород.рф/news/4918
http://нижнийновгород.рф/news/4918
http://нижнийновгород.рф/news/4918
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85223839
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85223839
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85223839
https://admgor.nnov.ru/news/4918
https://admgor.nnov.ru/news/4918
https://pulse19.ru/56961-budushhie-zhurnalisty-hakasii-voshli-v-chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/
https://pulse19.ru/56961-budushhie-zhurnalisty-hakasii-voshli-v-chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/
https://abakan.bezformata.com/listnews/chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/85176066
https://abakan.bezformata.com/listnews/chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/85176066
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организаций на примере приюта животных в Арзамасе. Благодаря этому приют регулярно 
собирает пожертвования. 
Специальный диплом в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе" присудили 
Анастасии Вершининой и Варваре Сироткиной. Успех им принес проект "Дополни реальность!" 
о PR-продвижении компании AVM Technology, которая занимается разработкой и внедрением 
программного обеспечения с дополненной и виртуальной реальностью. 
Научным руководителем проектов стала доцент кафедры социально-политических 
коммуникаций ИМОМИ, кандидат философских наук Евгения Фирулина. 
Ранее на сайте "Нижегородская правда" сообщалось, что новая региональная образовательная 
платформа заработала в Нижегородской области. 
Еще новости по теме  
Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" 

https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodskie-studenty-pobedili-na-vserossijskom-konkurse-hrustalnyj-
apelsin-2020/ 

Похожие сообщения (5): 

• Uprava.org, Москва, 11 ноября 2020, Нижегородские студенты победили на 
Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" 

• БезФормата Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.com), Нижний Новгород, 10 ноября 
2020, Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный 
апельсин-2020" 

• Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 10 ноября 2020, 
Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-
2020" 

• Рамблер/новости (news.rambler.ru), Москва, 10 ноября 2020, Нижегородские студенты 
победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" 

• Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 10 ноября 2020, Нижегородские студенты 
победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" 

 

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 7 октября 2020 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" приняли участие более 
тысячи студентов.  
Цель конкурса - выявить талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и 
профессиональному росту, участвовать в построении системы социальных лифтов для 
студенческой молодежи из всех регионов страны. 
Конкурс проходил по десяти номинациям, особое внимание оргкомитет уделил номинациям "PR 
сопровождение инклюзивного образования" и "Возобновляемые источники энергии".  
Самое большое количество работ пришло на две традиционно популярные номинации: "Теория 
и исследования в области связей с общественностью" и "Геобрендинг, имидж России". Меньше 
всего проектов поступило на специальную номинацию этого года "75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне". 
Заседание жюри будет транслироваться на сайте Общественной палаты РФ. 
Конкурс проводит Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
апельсин" при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 
Список победителей будет опубликован на сайте конкурса. 
Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму. 
Контакты 
 телефон: (495) 221-83-61, e-mail: press@oprf-media.ru (пресс-служба Общественной палаты РФ)  

https://www.asi.org.ru/event/2020/10/07/itogovoe-zasedanie-zhyuri-konkursa-hrustalnyj-apelsin/ 

 

МСХА имени К.А.Тимирязева (timacad.ru), Москва, 18 октября 2020 

СТУДЕНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМЫ И PR СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации гуманитарно-педагогического 
факультета успешно представила университет на XX Открытом всероссийском конкурсе 

https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodskie-studenty-pobedili-na-vserossijskom-konkurse-hrustalnyj-apelsin-2020/
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https://uprava.org/nizhninovgorod/nijegorodskie-stydenty-pobedili-na-vserossiiskom-konkyrse-hrystalnyi-apelsin-2020/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nizhegorodskie-studenti-pobedili-na/88700222/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nizhegorodskie-studenti-pobedili-na/88700222/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nizhegorodskie-studenti-pobedili-na/88700222/
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https://news.rambler.ru/education/45208808-nizhegorodskie-studenty-pobedili-na-vserossiyskom-konkurse-hrustalnyy-apelsin-2020/
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http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/65733257/
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студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". 
Ежегодный конкурс "Хрустальный апельсин" призван выявлять талантливых студентов и 
способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту для 
формирования будущей интеллектуальной элиты страны. 
В этом году участниками конкурса стали студенты и выпускники вузов из 39 городов России. 
Они представили уже реализованные и готовые к реализации проекты, а также аналитику, 
исследования и учебные кейсы в сфере связей с общественностью и медийных технологий. 
Проекты оценивало высококомпетентное жюри, в состав которого вошли авторитетные 
специалисты в области связей с общественностью, рекламы, информационной деятельности и 
смежных областей, преподаватели, общественные и государственные деятели, а также 
руководители коммерческих структур. 
Студенты кафедры связей с общественностью и речевой коммуникации РГАУ-МСХА стали 
призерами в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе". Анастасия Гордеева, 
представившая работу на тему "Разработка программы маркетинговых коммуникаций на рынке 
банковских услуг на примере АО "Россельхозбанк"" и Анастасия Дудорова с работой 
"Организация и проведение специальных мероприятий в сфере АПК" были удостоены 
Дипломов III степени. 
- Это была тяжелая, но увлекательная работа, - рассказала Анастасия Гордеева. - Благодаря 
грамотному подходу моего научного руководителя я смогла узнать много нового о 
маркетинговой составляющей процесса продвижения и воплотить полученные знания в 
проекте. Узнав о победе в конкурсе, была приятно удивлена, для меня это стало показателем 
качества моей работы! 
Научный руководитель Анастасии Гордеевой, доцент кафедры связей с общественностью и 
речевой коммуникации Ирина Юрьевна Александрова и научный руководитель Анастасии 
Дудоровой, доцент кафедры связей с общественностью и речевой коммуникации Елена 
Валерьевна Гнездилова отметили, что обе работы были выполнены на высоком уровне. 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный проект, 
который проводится на протяжении 20 лет. Событие проходит под эгидой Молодежного центра 
развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин", Общественной палаты РФ, 
Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Ассоциации преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО).  

https://www.timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-
apelsin 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Москва (moskva.bezformata.com), Москва, 18 октября 2020, Студенты 
направления рекламы и PR стали призерами конкурса "Хрустальный апельсин" 

 

Беларусь Сегодня (sb.by), Минск, 20 февраля 2020 

КАК КУПАЛОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
Автор: Константинова Ольга 
Опережая время 
Здесь привыкли работать в команде единомышленников, а успех университета измеряют 
победами сотрудников и студентов. Так мог бы начинаться исторический роман о буднях 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, который 22 февраля 
отмечает 80-летие. Впрочем, не исключено, что кто-то из купаловцев однажды действительно 
напишет такую книгу. И в ней точно будет глава о том, как в совместной работе формировали 
стратегию университета, представляя, каким он будет к 2020 году. Оправдались ли ожидания? 
Все сложилось даже лучше, чем планировали, говорят сегодня в университете, хотя и без 
корректировок в пути не обошлось. Поэтому, отпраздновав юбилей, опять же коллегиально 
возьмутся за работу над планами альма-матер на следующую пятилетку. Так с чем же 
Купаловский университет вступает в свой девятый десяток?  
Новая обстановка 
 Уютный уголок для учебы и отдыха с удобными диванчиками, столиками и вайфаем - именно 
так выглядит идеальный подарок студентам от университета-именинника. Отсюда 
отправляемся на главное юбилейное новоселье - в роскошный и очень современный 
конференц-зал. Из его окон открывается великолепный вид на Площадь университетского 
флага, и ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко не сомневается, что эта аудитория 
войдет в историю университета: 

https://www.timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-apelsin
https://www.timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-apelsin
https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88073037/
https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88073037/
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 - Следуя концепции "Университет-музей", здесь мы решили сохранить важную частичку нашей 
истории - круглый стол, за которым в 2018 году объединились студенты трех университетов 
Гродно во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. И почетное право 
первым провести заседание в новом конференц-зале получил Координационный студенческий 
совет.  
Хранит историю и коридор возле конференц-зала, стены которого украсили коллажами из 
фотографий разных лет. У каждого десятилетия из жизни Купаловского университета здесь 
свои лица, память о которых приходилось собирать по крупицам по всей стране.  
Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко: Во время празднования 80-летия мы проводим 
международную научно-практическую конференцию "Университет - территория опережающего 
развития", ориентируясь на концепцию "Университет 4.0". 
Но это не единственное новоселье юбилейного года, в планах - еще и в новом общежитии, 
достоинства которого перечисляет Ирина Федоровна:  
 - Комфортабельное 13-этажное общежитие, с кухней и санузлом в каждом блоке и с 
безбарьерной средой. Со спортивной инфраструктурой вокруг самого общежития и 
тренажерными залами внутри. Предусмотрены читальные залы и буфет. С каждым годом на 
первый курс к нам поступают все больше иногородних студентов. Практически четверть - из 
других областей. Причем с очень высокими баллами. И это тоже наша гордость.  
 В 2020-м введут здесь в строй и вторую очередь здания Научно-технологического парка, где 
будут предусмотрены не только офисы, но и производственные площади. В технопарке уже 8 
резидентов, почти половина из них - выпускники либо студенты ГрГУ имени Янки Купалы. И в 
университете отмечают, что сегодня особенно важно показать алгоритм, который поможет 
создать собственный бизнес.  
Новый уровень 
 Участвуя в проекте "Университет 3.0", ГрГУ имени Янки Купалы все чаще посматривает на 
новый уровень - 4.0. Чтобы не просто выполнять заказы нанимателей, а самому формировать 
будущее на основе научных изысканий. Стать территорией опережающего развития и работать 
на перспективу. Здесь повторяют: мало просто внедрять цифровые решения, куда важнее 
изменить мышление людей. И серьезный шаг в этом направлении - Студия проектов и 
стартапов, которая помогает студентам двигаться от идеи к бизнесу.  
 - У нас возникла мысль объединить именно тех людей, которые хотят стать бизнесменами и 
уже готовы свою идею превратить в бизнес, - объясняет принципы работы ректор. - Им только 
нужно показать, как это правильно сделать. Как написать проект, как выбрать цель, правильно 
поставить задачу, определить средства и предвидеть риски и возможности. Так появилась 
наша студия, где каждую субботу на занятия приходят не только студенты, но и преподаватели. 
И эта совместная работа нам сегодня очень важна.  
Новые специальности 
 В этом году в университете появятся 4 новые специальности. Здесь будут готовить 
специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту, дизайну виртуальной среды, а 
также тренеров по борьбе, игровым видам спорта и легкой атлетике.  
 - Открытие специальностей невозможно сегодня без заказчиков кадров, - говорит Ирина 
Федоровна. - И что касается IТ-специальностей, их необходимость диктует сама жизнь. Новых 
специалистов мы выпустим только через 4 года, то есть это работа на перспективу, но сегодня 
очевидно, что весь мир идет по пути автоматизации, роботизации.  
Не случайно среди новинок этого года оказалась и тренерская работа. Гродненская область 
нуждается в таких кадрах как в школах олимпийского резерва, так и в детско-юношеских 
спортивных школах. У университета давние спортивные традиции, а среди выпускников - 5 
олимпийских чемпионов. К слову, и в канун дня рождения здесь в шестой раз провели 
международный турнир по волейболу среди женских команд на кубок ректора. Ведь спорт - 
самый понятный язык дипломатического общения, уверена наша собеседница, но чтобы 
получить высокие достижения, начинать работу нужно с детьми.  
Новые возможности 
 - Уже два года из прибыли университета у нас действует фонд поддержки одаренной и 
талантливой молодежи, - рассказывает Ирина Китурко. - Из этого фонда мы финансируем 
поездки наших студентов на различные международные конференции и конкурсы. Это не 
образовательный туризм, а точечная целенаправленная поддержка важных для нас 
студенческих мероприятий. Благодаря средствам фонда наши студенты стали участниками 
Универсиады в Бразилии по греко-римской борьбе, вернувшись в итоге с серебром и бронзой, 
конкурса "Хрустальный апельсин" в Москве, где завоевали первое место, высшую награду 
привезли будущие журналисты и из Санкт-Петербурга...  
А новинка этого года - фонд инновационного развития университета: на конкурсной основе 
стартапы не только студентов, но и сотрудников вуза смогут претендовать на денежную 
поддержку.  
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Новая традиция 
 В канун своего дня рождения университет первым в стране провел Съезд выпускников. 
Делегатов Съезда, а это более 200 человек, тщательно выбирали на Советах факультетов. 
Еще больше купаловцев пригласили в качестве гостей. В итоге встреча получилась не только 
душевной, но и очень продуктивной: приняли дорожную карту развития Ассоциации 
выпускников ГрГУ имени Янки Купалы. В ней - совместные семинары, мастер-классы и прочие 
мероприятия, которые позволят привлечь потенциал профессионалов с купаловским дипломом. 
 - Наши выпускники активно участвуют в процессе подготовки кадров, - отмечает Ирина 
Китурко. - Они входят в координационные советы по подготовке кадров, принимают участие в 
государственной аттестации. Если говорить про IТ-компании, они назначают свои стипендии, 
проводят конкурсы. Наши выпускники участвуют в формировании учебных планов, предлагают 
вводить дисциплины, которые формируют наиболее востребованные на рынке труда 
компетенции.  
Во время съезда новым председателем Ассоциации избрали выпускника 1974 года Сергея 
Маскевича, директора Международного государственного экологического института им. А.Д. 
Сахарова БГУ, который все это время не расставался с родным вузом:  
 - У меня здесь очень много друзей, есть ученики, лаборатория, постоянные научные проекты. 
И меня не покидает ощущение, что университет немножко опережает время. Достаточно 
посмотреть, на какие риски здесь готовы идти, какие инновационные идеи и проекты 
предлагают и реализуют. А в сотрудничестве с коллегами из аграрного и медицинского 
университетов создают плацдарм перспективного будущего для Гродненщины и страны.  
УНП 500037559  

https://www.sb.by/articles/operezhaya-vremya2002.html 

 

Хабаровские вести, Хабаровск, 21 октября 2020 

ПРОЕКТ С ДИПЛОМОМ 
Выпуск "Хабаровских вестей" "Закон и мы" получил спецприз на PR-конкурсе "Хрустальный 
апельсин". В Москве подведены итоги общероссийского конкурса проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий. Нашему проекту достался специальный диплом 
форума в номинации "Связи с общественностью в деятельности государственных структур". 
 - С газетой "Хабаровские вести" у нас тесное плодотворное сотрудничество уже много лет, - 
говорит Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМ БД 
России по г. Хабаровску. - Через издание мы информируем людей о наиболее актуальных 
вопросах правоохранительной деятельности, проводим профилактику мошенничеств, 
имущественных преступлении, краж авто, велосипедов. Журналисты газеты всегда в курсе 
нашей повестки и доносят информацию до граждан доступным языком. Еще ценно, что в этом 
выпуске рассказывается о сотрудниках полиции. "Закон и мы" выходит в газете один раз в 
месяц, постоянный редактор выпуска Ирина Троценко. 
 

Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани (kzn.ru), Казань, 28 
января 2020 

КАЗАНСКИЕ СТУДЕНТЫ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PR-
ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
(Город Казань KZN.RU, 28 января). В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ 
пройдет региональный этап конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин". Прием 
студенческих работ на конкурс в этом году начнется 15 февраля. Побороться за победу могут 
студенты вузов Татарстана.  
 Конкурс проводится по нескольким номинациям: связи с общественностью и медийные 
технологии в деятельности государственных и муниципальных структур, в бизнесе, в 
социальной сфере, в экологии, в сфере образования, в сфере культуры и искусства, в сфере 
политики и избирательных технологий. В каждой номинации предусмотрены темы проектных 
работ участников конкурса.  
Оценивать работы будут приглашенные члены жюри, специалисты в области связей с 
общественностью, рекламы, медиакоммуникаций и смежных областей, преподаватели, 
общественные и государственные деятели, а также руководители PR-служб коммерческих 
структур.  
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию, предоставив на электронный адрес 
pro-konkursRT@yandex.ru заявку, проектную работу в формате PDF, аннотацию проекта (до 
одной страницы) и фотографию автора проекта. Заявки принимаются до 15 марта, сообщает 
пресс-служба Казанского университета.  

https://www.sb.by/articles/operezhaya-vremya2002.html
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Итоги конкурса подведут 25 апреля, в каждой номинации определят лучшую работу. Все 
победители получат дипломы и памятные призы, а проектные работы победителей 
регионального этапа представят на Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин".  
Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте КФУ.  
Справка  
Открытый конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и 
медиакоммуникаций "Хрустальный апельсин" Казанского федерального университета учрежден 
в 2019 году для учащихся вузов Республики Татарстан. Проводить его планируется ежегодно. 
Всероссийский этап конкурса "Хрустальный апельсин" проводится уже 19 лет и объединяет 
тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских городов.  

https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/kazanskie-studenty-smogut-prinyat-uchastie-v-
konkurse-pr-proektov-khrustalnyy-apelsin/ 

Похожие сообщения (4): 

• Моя Казань (kazan.ws), Казань, 28 января 2020, Казанские студенты смогут участвовать 
в состязании PR-проектов " Хрустальный апельсин " 

• БезФормата Казань (kazan.bezformata.com), Казань, 28 января 2020, Казанские 
студенты смогут принять участие в конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" 

• Новости Казани (kazan-news.net), Казань, 28 января 2020, Казанские студенты смогут 
принять участие в конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" 

• Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 28 января 2020, Казанские студенты смогут принять 
участие в конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" 

 

СГУ им. Питирима Сорокина (syktsu.ru), Сыктывкар, 2 мая 2020 

ПИАРЩИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ЗА "ХРУСТАЛЬНЫМИ АПЕЛЬСИНАМИ" 
Пиарщиков приглашают за "Хрустальными апельсинами"  
В Северо-Западном федеральном округе стартовал региональный этап XX Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад. Конкурсные работы и кейсы принимаются 
до 17 мая.  
Сегодня конкурс входит в топ-10 лучших студенческих проектов страны, объединяет ежегодно 
более тысячи студентов из 40 городов России и направлен на выявление талантливых 
студентов в области гуманитарных и медийных технологий, коммуникационного менеджмента и 
социального проектирования.  
В этом году наряду с базовыми и специальными номинациями заявлена ключевая тема "PR-
сопровождние Национальных проектов РФ" и три флагманские номинации, поддержанные 
региональным оператором - "Возобновляемые источники энергии", "PR-продвижение 
инклюзивного образования" и "Имидж инженерных профессий". Кроме того, участники могут 
подавать работы по семи специальным номинациям 2020 года и еще семи базовым.  
На конкурс принимаются как реализованные проекты, так и проекты готовые к реализации, а 
также аналитика, исследования, учебные кейсы. Подробности - в информационном письме.  
Работы принимаются в электронном виде по адресу: crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не 
более 10 Мб). Кроме того, каждый участник обязательно должен заполнить анкету на сайте 
конкурса http://crystalorangeaward.ru/.  
Прием заявок на региональном этапе продлится до 17 мая, торжественную церемонию 
награждения перенесут на сентябрь 2020 года.  
 - Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в наши планы и мероприятия 
весеннего семестра, но конкурсные образовательные процедуры для студенчества она 
затронула менее всего. Конкурсы также без потери качества могут быть реализованы и 
верифицированы в режиме онлайн, - комментирует региональный куратор премии 
"Хрустальный Апельсин", доцент, и.о. директора ВШМиСО ГИ СПбПУ Марина Арканникова. - 
Сама же новая реальность, вызванная пандемией COVID-19, ее последствия в социальной, 
экономической и политической жизни становятся значимыми коммуникационными и 
исследовательскими задачами для национальной экономики. С нетерпением ждем ваши 
интересные работы и от души желаем побед!  
Подробнее о конкурсе можно узнать на rso.spbstu.ru в соцсетях Вконтакте и Фейсбук, а также 
лично у куратора регионального этапа конкурса - доцента, и.о. директора Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ Марины Арканниковой +7‑921-330-
66-76.  
Валерия Гладышева по материалам сайта https://rso.spbstu.ru, Журналистика, 1 курс. 
 Фото из открытых источников  

https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/kazanskie-studenty-smogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-pr-proektov-khrustalnyy-apelsin/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/kazanskie-studenty-smogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-pr-proektov-khrustalnyy-apelsin/
https://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=29414
https://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=29414
https://kazan.bezformata.com/listnews/konkurse-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81063638
https://kazan.bezformata.com/listnews/konkurse-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81063638
http://kazan-news.net/society/2020/01/28/256340.html
http://kazan-news.net/society/2020/01/28/256340.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/59039099/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/59039099/
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https://syktsu.ru/news/31521/ 

Похожие сообщения (2): 

• Verbum (вербум.рф), Сыктывкар, 2 мая 2020, Пиарщиков приглашают за "Хрустальными 
апельсинами" 

• БезФормата Сыктывкар (siktivkar.bezformata.com), Сыктывкар, 2 мая 2020, Пиарщиков 
приглашают за "Хрустальными апельсинами" 

 

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 8 октября 2020 

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВЫШЕЛ НА 
ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ 
В Общественной палате РФ будут названы победители этого года  
8 октября в 14:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) состоится итоговое заседание 
жюри Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
В конкурсе приняло участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было 
допущено 253 проекта из 32 российских городов и республики Киргизстан. 
Конкурс проходил по 10 номинациям. Особое внимание оргкомитет уделил номинациям "PR 
сопровождение инклюзивного образования" и "Возобновляемые источники энергии". Важность 
этих номинаций объясняется миссий деятельности организатора конкурса - Молодежного 
центра развития связей с общественностью - которая звучит так: "Мы создаем будущее". 
Самое большое количество работ пришло на две традиционно популярные номинации: "Теория 
и исследования в области связей с общественностью" и "Геобрендинг, имидж России". Меньше 
всего проектов, к сожалению, пришло на специальную номинацию этого года "75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне". 
Заседание жюри будет транслироваться на сайте Общественной палаты РФ. 
Церемония награждения победителей конкурса "Хрустальный Апельсин" пройдет в рамках 
ежегодного всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В связи с 
эпидемиологической ситуацией дата, место и формат церемонии пока не определены. 
Организатор конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций. 
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и 
профессиональному росту, участвовать в построении системы социальных лифтов для 
студенческой молодежи из всех регионов страны. 
Партнеры проекта: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Ассоциации директоров по 
коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия "Серебряный 
Лучник", а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, компании 
Coca-Cola HBC в России, "Медиалогия", коммуникационные группы "РИМ", "АГТ", "SPN" и 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
Список победителей будет опубликован на сайте конкурса. 
 Форма для аккредитации СМИ  
Телефон для аккредитации СМИ: (495) 221-83-61 
Информация для участников: (495) 221-83-64  

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/55038 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет (psu.ru), 
Пермь, 9 июня 2020 

СТУДЕНТЫ ПГНИУ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" С 
РАЗРАБОТКОЙ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 300-ЛЕТИЯ ПЕРМИ 
Магистранты кафедры политических наук ПГНИУ Елизавета Глумова и Анастасия Подвинцева 
получили диплом первой степени на конкурсе "Хрустальный апельсин" в номинации 
""Геобрендинг": имидж российских городов и регионов". Студентки разработали социально-
культурный проект, основанный на идентичности и понимании пермяками своей уникальности. 
Теперь Анастасии и Елизавете предстоит выступить на всероссийском этапе конкурса. 
Магистранты предложили провести трехдневный фестиваль в рамках празднования 300-летия 
Перми. ГАСТРО-день предполагает знакомство с особенностями пермской кухни и богатым 
ассортиментом пермского производства. ЭКО-день призван показать, что вести экологически 
грамотный образ жизни совсем не трудно, как думают многие. Программа ART-дня должна 

https://syktsu.ru/news/31521/
http://вербум.рф/2020/05/02/%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B/
http://вербум.рф/2020/05/02/%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/priglashayut-za-hrustalnimi-apelsinami/83679649
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/priglashayut-za-hrustalnimi-apelsinami/83679649
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/55038
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познакомить с культурной жизнью города и с существующими культурными пространствами, 
актерами и художниками. Благодаря перфомансу, стенографии и мастер-классам горожане 
смогут понять, что каждый способен реализовать себя в культурной сфере. 
Культурный вектор в проекте появился неслучайно. При подготовке проекта студентки 
использовали метод составления ментальных карт. Они предложили магистрантам историко-
политологического факультета ПГНИУ нарисовать карту Перми, обозначить значимые для них 
местами и кратко описать ее, охватив все особенности города. Проанализировав полученные 
результаты, Анастасия и Елизавета пришли к выводу, что во всех работах основной акцент 
приходился именно на культурные объекты: музеи, театры, арт-композиции.  
"Идея проекта появилась, когда мы готовились к парам Марии Викторовны Назукиной в рамках 
курса "Политические стратегии и технологии развития сообществ". Тема была единой для всех 
- социокультурный проект развития Перми. В преддверии предстоящего юбилея города мы 
предложили идею тематического фестиваля. Нам было интересно работать с этой темой, 
поскольку мы живем здесь и видим, чем живет город", - поделилась Елизавета Глумова, 
магистрантка специальности "Международные отношения" ПГНИУ. 
По словам студенток, именно кандидат политических наук Мария Назукина предложила им 
принять участие в этом конкурсе, помогла с доработкой проекта и выступила куратором. 
"Для нашего курса была интересна именно номинация о геобрендинге, потому что мы со 
студентами изучаем, как сделать территорию привлекательнее и лучше для жителей и туристов 
города. Разработка идеи и участие в конкурсе помогли Елизавете и Анастасии детальнее 
погрузиться в работы урбанистов и понять насколько интересна эта сфера", - рассказала Мария 
Назукина. 
"Хрустальный апельсин" - образовательный проект, цель которого выявить талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым, дать им возможность участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны. Сегодня конкурс объединяет студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. 
Пресс-служба  

http://www.psu.ru/news/studenty-pgniu-pobedili-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-razrabotkoj-plana-
provedeniya-300-letiya-permi 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Пермь (perm.bezformata.com), Пермь, 9 июня 2020, Студенты ПГНИУ 
победили в конкурсе "Хрустальный апельсин" с разработкой плана проведения 300-
летия Перми 

• Media-office (media-office.ru), Пермь, 9 июня 2020, Студенты ПГНИУ победили в конкурсе 
"Хрустальный апельсин" с разработкой плана проведения 300-летия Перми 

 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (gukit.ru), Санкт-
Петербург, 21 октября 2020 

ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ СПБГИКИТ "ДОБАВЬ МЕНЯ В ДРУЗЬЯ" ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Социальный проект "Добавь меня в друзья" студентов Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, направленный на коммуникационную адаптацию людей с 
ограниченными возможностями, продолжает радовать своими успехами не только в сфере 
деятельности проекта, но и высокими оценками со стороны профессионального сообщества. 
Проект занял второе место в финале Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"  
В начале июля стали известны результаты регионального этапа Северо-Западного 
федерального округа РФ Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Тогда социальный 
проект студентов нашего ВУЗа "Добавь меня в друзья" был удостоен Диплома Лауреата I-й 
степени и вышел в финал в базовой номинации 2020 - "Связи с общественностью в социальной 
сфере". 
Руководитель проекта: д.ф.н., профессор кафедры медиакоммуникационных технологий 
СПбГИКиТ Канафьева Виктория. Состав команды: Анастасия Роскова (3 курс, РиСО) и Марина 
Чиркова (1 курс, Телевидение).  
О конкуренции, конкурсной борьбе проекта рассказала Виктория Владимировна: 
- Мы все внимательно следили за дальнейшей судьбой проекта в финале через официальную 
группу "Премии Хрустального Апельсина" в сети ВК. Когда вышел очередной пост оргкомитета с 
информацией, что наши студенты благополучно прошли в третий этап конкурса и вошли в 
список 24 самых лучших проектов в номинации "PR в НКО", которые будут бороться за гран-
при, мы все очень сильно переживали и, естественно, надеялись на победу. В этом году 1500 

http://www.psu.ru/news/studenty-pgniu-pobedili-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-razrabotkoj-plana-provedeniya-300-letiya-permi
http://www.psu.ru/news/studenty-pgniu-pobedili-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-razrabotkoj-plana-provedeniya-300-letiya-permi
https://perm.bezformata.com/listnews/pgniu-pobedili-v-konkurse-hrustalnij/84680510
https://perm.bezformata.com/listnews/pgniu-pobedili-v-konkurse-hrustalnij/84680510
https://perm.bezformata.com/listnews/pgniu-pobedili-v-konkurse-hrustalnij/84680510
http://media-office.ru/?go=25389069&pass=f2479ba118e3db4676d6be58f9a7b181
http://media-office.ru/?go=25389069&pass=f2479ba118e3db4676d6be58f9a7b181
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проектов со всех уголков нашей страны приняло участие в конкурсе "Хрустальный Апельсин". 
Настя Роскова, как руководитель проекта, следила за прямой трансляцией итогового заседания 
членов жюри конкурса. Нашим ребятам не хватило две сотых в общем количестве итоговых 
баллов до первого места! Две сотые - ровно столько отделяло проект наших ребят от полной 
победы. Представляете, с какой конкуренцией пришлось столкнуться!? 
С полным списком итогов конкурса можно ознакомиться, пройдя по ссылке.  
Институт гордится студентами, которые, помимо создания фильмов, занимаются социальными 
проектами и участвуют в общественной жизни на региональном и государственном уровне!  
Дорогие наши победители, мы искренне поздравляем вас с этой победой в очень жестких 
конкурентных условиях! Вы - наша гордость! Вы - наше яркое будущее! 
Текст: Профессор кафедры медиакоммуникационных технологий, д.ф.н., 
Канафьева В.В. 
 СПбГИКиТ  

https://www.gukit.ru/news/2020/10/proekt-studentov-spbgikit-dobav-menya-v-druzya-zanyal-vtoroe-
mesto-v-finale-konkursa 

 

Иркутский государственный университет (isu.ru), Иркутск, 3 ноября 2020 

НОВОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО 
В число победителей открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный 
апельсин" 2020 вошли представители Иркутского государственного университета. Проект "За 
ниточки" студенток факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ занял первое место в 
конкурсной номинации "Связи с общественностью в сфере культуры, искусства и спорта". 
Проект "За ниточки" - это новая форма культурно-развлекательной деятельности, которую 
можно назвать театром современного искусства. Студентки предлагают создать 
альтернативное пространство, погружающее людей в новую атмосферу, позволяя отключиться 
от всех забот и насладиться моментом. Для зрителей действие спектакля начнется фактически 
от входа - задумка будет воплощена с помощью декораций, выступлений, предметов живописи, 
кукольного театра, современной музыки и живых скульптур, которые, по замыслу авторов, 
должны органично дополнять друг друга. 
 - Хотелось создать что-то оригинальное в Иркутске, чего еще не было, что-то удивительное, 
современное. То, что есть сейчас - классические формы театрального искусства, честно говоря, 
уже не так привлекают молодежь, как раньше. Нужно что-то новое. Так пришла идея синтеза 
многих видов театральных техник, - говорит студентка Анна Шмуйлович. 
Мысль о создании такого театра современного искусства Анна озвучила на этапе 
формирования команды на конкурс. Идея, как говорится, зашла. И сразу началась работа по ее 
реализации. Студентки отмечают, что было очень интересно, так как имеющихся знаний не 
хватало и пришлось осваивать еще очень много нового. 
 - Интерес к театру в Иркутске в последнее десятилетие очень высокая, и новое в этой сфере 
всегда привлечет внимание. Проект представляется значимым для молодежи, для ее 
культурного развития, что, по большому счету, помогает сориентировать новые стартапы под 
интересы молодого поколения. Также проект можно рассматривать как хорошую возможность 
для наших студентов развивать свои навыки, попробовать себя на практике. Отмечу, что таких 
проектов нет в стране в принципе, он уникален. И очень важно, что главный автор проекта Аня 
Шмуйлович горит идеей создания такого театра современного искусства, - сказал доцент 
кафедры рекламы ИГУ Елизавета Подкаменная.  
Студентки отмечают, что он создавался не только для конкурса, но и для реализации. Поэтому 
иркутянам можно надеяться, что скоро они смогут погрузиться в атмосферу театрального арт-
пространства. До воплощения идеи в жизнь осталось совсем немного, главное - найти 
заинтересованных партнеров. 
Авторы проекта - студентки 3 курса Анна Шмуйлович, София Рудых, Евгения Киселева, 
Екатерина Тумалева (направление "Реклама и связи с общественностью"). Проект выполнен 
под руководством доцента кафедры рекламы ИГУ Елизаветы Подкаменной. 
"Хрустальный Апельсин" - открытый Всероссийский конкурс студенческих работ, входит в 
десятку лучших студенческих конкурсов страны и является первым студенческим конкурсом в 
индустрии общественных связей и коммуникаций. Организаторы: Молодежный центр развития 
связей с общественностью "Хрустальный Апельсин", Общественная палата РФ, Российская 
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью(АПСО). 
Управление информационной политики ИГУ  
 Телефон: 521-971  
news 

https://www.gukit.ru/news/2020/10/proekt-studentov-spbgikit-dobav-menya-v-druzya-zanyal-vtoroe-mesto-v-finale-konkursa
https://www.gukit.ru/news/2020/10/proekt-studentov-spbgikit-dobav-menya-v-druzya-zanyal-vtoroe-mesto-v-finale-konkursa
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http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Иркутск (irkutsk.bezformata.com), Иркутск, 3 ноября 2020, Новое арт-
пространство 

 

Аудитория (auditoriya.vogu35.ru), Вологда, 21 апреля 2020 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - СЕВЕРО-ЗАПАД 
Автор: Auditoria 
В Северо-Западном федеральном округе стартовал региональный этап XX Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад. Оператором региональной премии 
выступила Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного 
института СПбПУ. 
Конкурс с 20-летней историей входит в в Топ-10 лучших студенческих проектов страны, 
объединяет 40 городов и более 1000 студентов. 
Ключевая тема конкурса в этом году - "PR-сопровождние Национальных проектов РФ" и три 
флагманские номинации, поддержанные региональным оператором - "Возобновляемые 
источники энергии", "PR-продвижение инклюзивного образования" и "Имидж инженерных 
профессий". 
Прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения 
победителей на сентябрь 2020 года. 
Более подробно об этом Вы можете прочитать здесь: 
rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 
Сообщение Стартовал конкурс "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 
появились сначала на АудиториЯ.  

https://auditoriya.vogu35.ru/2020/04/21/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b
2%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-
%d1%85%d1%80%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-
%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb/ 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Вологда (vologda.bezformata.com), Вологда, 21 апреля 2020, Стартовал 
конкурс "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 

• Вологодский государственный университет (vogu35.ru), Вологда, 21 апреля 2020, 
Стартовал конкурс "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 

 

Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы (dszn.ru), Москва, 20 мая 
2020 

ПРЯМОЙ ЭФИР С ДИРЕКТОРОМ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА "ПРОФЕССИОНАЛ": О 
ПЕРЕХОДЕ МОСКВИЧЕЙ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, О САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЯХ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ПОСЛЕ 
Какие профессии будут востребованы после окончания самоизоляции, как начать обучаться им 
уже сейчас и как получить направление на бесплатное повышение квалификации - на эти и 
другие вопросы ответила директор Учебного центра "Профессионал" Елена Крутицкая в 
прямом эфире на сайте "Я дома". 
САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
IT и медицина, закупки и логистика, коммуникации - профессии из этих сфер стали самыми 
востребованными в период пандемии. Рассказываем, какие специальности москвичи могут 
бесплатно и дистанционно в центре "Профессионал" за несколько месяцев уже сейчас. 
"Мы видим, как у нас на глазах поменялся рынок труда. На первое место вышли врачи и IT-
специалисты. Конечно, медицинскую профессию за несколько месяцев не освоить, мы этому и 
не учим. Но у нас есть много IT-курсов: JavaScript, Python, разработка мобильных приложений 
на Android, Frontend разработка, веб-дизайн, 3 D-моделирование. А также программ в сфере 
коммуникаций: digital-маркетинг, SMM, копирайтинг, контекстная реклама. Обучаем по 
программам в направлении закупок и логистики. Не стоит забывать и про рабочие профессии - 
сантехники, электрики были и останутся востребованными на рынке", - рассказала Елена 
Крутицкая. 
КОГО ОБУЧАЕТ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ"  
Центр помогает встроиться в рынок труда москвичам, которым трудно это сделать 
самостоятельно. По сути, у человека, обучающегося в центре, формируются новые 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/novoe-art-prostranstvo/88500907/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/novoe-art-prostranstvo/88500907/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/04/21/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/04/21/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/04/21/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/04/21/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB/
https://vologda.bezformata.com/listnews/konkurs-hrustalnij-apelsin-severo/83369346
https://vologda.bezformata.com/listnews/konkurs-hrustalnij-apelsin-severo/83369346
https://vogu35.ru/news/6086-startoval-konkurs-khrustalnyj-apelsin-severo-zapad
https://vogu35.ru/news/6086-startoval-konkurs-khrustalnyj-apelsin-severo-zapad
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профессиональных навыки и обновляются имеющиеся. Ему помогают реализоваться вне 
зависимости от его отправной точки: построить свое профессиональное будущее здесь и 
сейчас, быть востребованным на рынке труда. 
В 2019 году более 6 тысяч москвичей прошли профессиональное обучение, каждый второй из 
них вернулся на рынок труда. Пройти обучение могут бесплатно, по направлению столичного 
Центра занятости населения: 
Москвичи, которые остались без работы. 
Мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста (до 7 лет). 
Москвичи предпенсионного возраста 50+. 
О ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
С конца марта центр "Профессионал" полностью перестроил процесс работы в онлайн-режим. 
Дистанционное обучение ведется на образовательной платформе Центра в двух форматах: 
Электронное обучение без "живого" взаимодействия с преподавателем. 
Контактное обучение с преподавателем в формате вебинаров. 
Сегодня центр предлагает более 50 дистанционных программ повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и дополнительного обучения по направлениям: 
IT технологии, сфера коммуникаций, область экономики и финансов, продажи, 
административная работа. 
"Конечно, не все курсы переведены в дистанционный формат - есть еще целый спектр 
программ по рабочим профессиям, в которые входят практические занятия на тренировочных 
площадках и полигонах. Курсы для сантехников, электриков, лифтеров, промышленных 
альпинистов пока приостановлены, и вернуться к ним можно будет только после победы над 
вирусом", - разъяснила Елена Крутицкая. 
КАК ПРОХОДИТ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
Дистанционный формат обучения всегда привлекал тех слушателей, которым в силу жизненных 
обстоятельств это удобно. Например, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
безработные, которые ухаживают за пожилыми родственниками, люди с инвалидностью. 
Особый интерес эта форма обучения приобрела в период самоизоляции. 
Сейчас в центре "Профессионал" ежедневно обучаются более 1000 человек. Для сравнения - в 
конце марта их было 506. За период пандемии окончили обучение более 700 человек - так что 
интерес к дистанционному образованию налицо. 
"До коронавируса в центре обучались в основном женщины и мужчины от 45 до 55 лет со 
средним образованием. Они выбирали, в основном, рабочие профессии. Сегодня большинство 
слушателей - от 35 до 45 лет с высшим образованием, 68% - женщины. Около 40% уволились с 
последнего места работы от полугода до 1 года. Большинство слушателей приходят из сферы 
финансов (бухгалтерия, банки) - 24%, сфера услуг - 20%, государственная служба и 
делопроизводство - по 10%. Они выбирают соответствующие программы: программирование, 
интернет-маркетинг, управление закупками", - рассказывает эксперт. 
К КАЖДОЙ ГРУППЕ ПРИКРЕПЛЕН КУРАТОР 
Изначально многие слушатели были настроены скептически, опасались, что их обучение 
сведется к переписке с преподавателями по почте и отправке файлов с заданиями. Главная 
задача на старте была - завоевать доверие. 
Были и технические сложности: люди выезжали за пределы Москвы и жаловались, что нет 
доступа, или прерывается вещание. Иногда выяснялось, что человек находится в лесу или в 
электричке. Чтобы таких вопросов не возникало, трансляции стали записывать. 
"К каждой группе прикреплен куратор, который практически круглосуточно на связи со 
слушателями. Часто кураторы не только помогают настроить процесс обучения, но и 
подключают домашний Интернет, цифровое телевидение и просто поддерживают добрым 
словом", - рассказала Елена Крутицкая. 
Многие обучаются целыми семьями. Есть пример, когда муж и жена вместе осваивают 
программу "Управление закупками". Непросто обучаться мамам, когда на дистанте вся семья, и 
есть школьники. Тогда, мама обучается во вторую смену, а в первую - дети. Кто-то делит 
компьютер с сыном-студентом. 
"Одна из слушателей рассказывала, что ухаживает за своими пожилыми родителями, они 
вместе учились, обсуждали, спорили. Часто дети помогают родителям освоить премудрости 
дистанционного обучения: настраивают компьютер и делятся ценными гигабайтами", - 
поделилась эксперт.  
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ВЫБИРАЮТ МОСКВИЧИ 
Стабильной популярностью пользуются программы в сфере экономики и финансов: закупки, 
бухгалтерия, предпринимательство и самозанятость. 
Мамы, воспитывающие детей, чаще выбирают сферу коммуникации и IT-технологии: SMM, 
маркетинг, веб-дизайн. 
Люди предпенсионного возраста - цифровые инструменты и кадровый учет в программе 1С. 
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Самые популярные - программы из сферы информационных технологий: языки 
программирования, машинное обучение, компьютерная графика. 
Для тех, кто хочет подтянуть имеющиеся скилы и как можно скорее вернуться на рынок труда, 
есть программы повышения квалификации 36-72 часа. Например: SMM, копирайтинг, 
самозанятость, блогерство. 
Для слушателей, которые хотят существенно повысить уровень уже имеющихся компетенций 
или переориентировать свои знания в смежную профессиональную область - более серьезные 
программы до 144 часов. Например: все программы IT, 1С:Бухгалтерия, предпринимательство, 
современные технологии рекламы, создание дистанционных курсов, интернет-маркетинг. 
А для тех, кто хочет овладеть новой профессией "с нуля", подойдут более длительные 
программы переподготовки - от 256 до 396 часов. Например: компьютерная графика, 3D-
моделирование, продажи, закупки, маркетинг и реклама. 
"Я НЕ ПОЧУВСТВУЮ АУДИТОРИЮ" 
Конечно, многие преподаватели не были готовы к новой форме работы. Не все владели 
инструментами электронного и дистанционного обучения. Ситуация усложнялась 
психологическим барьером: "Я не почувствую аудиторию", "Я не смогу объяснить каждому". 
Преподавателям тоже пришлось обучаться, для них была организована техническая и 
методологическая поддержка. Теперь команда "Профессионала" не только успешно 
справляются с дистантом, но и самостоятельно совершенствует программы. У каждого 
преподавателя свои "фишки": Владлен Вожаев, преподаватель JavaScript, записал 45 
видеоуроков и выложил их в открытый доступ. 
Кроме того, ситуация с самоизоляцией позволила центру привлечь суперэкспертов, которые 
раньше не могли вести курсы в "Профессионале" в силу своей востребованности. 
"Если бы не вся эта история с пандемией, вряд ли мы запустили такой объемный курс в столь 
сжатые сроки. К созданию курса смогли подключиться руководители крупных PR-агентств, 
зарубежные специалисты. Наш курс получился максимально практичным, я уверен, что 
выпускники смогут без труда найти работу по своей новой специальности. У одной из моих 
студенток вышла первая публикация в СМИ прямо во время обучения. Еще одна девушка в 
качестве выпускной работы выбрала продвижение реального ресторана, который сейчас 
создает ее подруга. Четыре экзаменационные работы были направлены на один из главных 
конкурсов выпускных работ "Хрустальный апельсин", и я верю, что у них хорошие шансы на 
победу", - в эфире поделился Филипп Гуров, преподаватель курса "Современные технологии 
PR". 
МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ НА СТИПЕНДИЮ 
В период прохождения обучения студенты получают стипендию: 
Безработные - в размере ранее установленного пособия по безработице. 
Мамы и людей предпенсионного возраста, которые не работают, получают фиксированную 
стипендию 12 130 руб. в месяц. 
Стипендия начисляется с первого дня учебных занятий. Кроме того, сейчас слушателю не 
нужно самостоятельно передавать документы в Центр занятости - все это делают наши 
сотрудники в удаленном режиме. 
КАК БЕЗРАБОТНОМУ ПОПАСТЬ НА ОБУЧЕНИЕ 
1 шаг: регистрация в центре занятости. 
2 шаг: после присвоения статуса безработного куратор Центр занятости предложит обучение, 
или можно самостоятельно выбрать программу и сказать куратору о своем желании пройти 
обучение, куратор оформит направление. Со всем перечнем программ можно ознакомиться на 
сайте Центра занятости и на нашем официальном сайте https://eduprof.mos.ru/ 
3 шаг: сотрудники Центра занятости ежедневно направляют списки желающих пройти 
обучение. После поступления списков наши кураторы связываются с вами и согласовывают 
дату старта обучения. 
Мамам и москвичам предпенсионного возраста достаточно заполнить заявку на сайте Центра 
занятости. С вами свяжется сотрудник центра занятости и оформит направление на обучение. 
"Профессиональное обучение - важный, но не единственный шаг на пути к успешному 
трудоустройству. Поэтому в центре "Профессионал" продолжает работать служба 
сопровождения трудоустройства выпускников. Ее сотрудники помогут составить резюме, 
подобрать подходящие вакансии, совместно с карьерным консультантом Центра занятости в 
онлайн-режиме подскажут, как построить тактику телефонного общения с работодателем, 
помогут подготовиться к собеседованию", - объясняет Елена Крутицкая. 
ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ОБУЧАТЬСЯ ИЛИ НЕТ 
"Любой кризис заканчивается. Мы победим вирус, и какими мы выйдем из самоизоляции, во 
многом, зависит от нас самих. Время - наш самый главный ресурс, важно не упустить его, а 
вложить в себя - для этого есть все условия и возможности. Новые знания и востребованные 
компетенции - это залог успешного трудоустройства и уверенности в завтрашнем дне. Для тех, 
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кто еще не принял решение обучаться, мы проводим онлайн-субботы с экспертами и 
практиками. Провели уже вебинары по закупкам в новых реалиях, по цифровым коммуникациям 
и цифровой безопасности, своими профессиональными секретами работы поделились блогер и 
мама, работающая онлайн. Присоединяйтесь к нашим эфирам на YouTube, это позволит 
определиться с направлением обучения", - делится эксперт.  
Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  

https://dszn.ru/press-center/news/3634 

Похожие сообщения (2): 

• ГБОУ ДПО Центр Профессионал (eduprof.ru), Москва, 21 мая 2020, Прямой эфир с 
директором центра "Профессионал": о переходе москвичей на дистанционное обучение 
и самых востребованных профессиях 

• БезФормата Москва (moskva.bezformata.com), Москва, 20 мая 2020, Прямой эфир с 
директором учебного центра "Профессионал": о переходе москвичей на дистанционное 
обучение, о самых востребованных профессиях во время пандемии и после 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 28 мая 2020 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" ОПРЕДЕЛИЛИ В ТОГУ 
Автор: Шулешко Мария 
28 мая прошел финальный этап регионального тура Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
На заключительном онлайн-туре было представлено 10 проектных работ. Решение экспертного 
жюри в прямом эфире озвучил Илья Любицкий, председатель жюри и директор по маркетингу 
медиахолдинга "Губерния". 
Юбилейный ХХ этап конкурса "Хрустальный апельсин" прошел в онлайн-формате на 
платформе Zoom. Участие в нем приняли обучающиеся вузов и ссузов г. Хабаровска.  
В состав жюри юбилейного регионального тура конкурса "Хрустальный апельсин" вошли 
эксперты из Хабаровска, Владивостока и Москвы: 
директор по маркетингу медиахолдинга "Губерния" Илья Любицкий (председатель жюри) 
президент PR-агентства "Бабич и Партнеры", президент Ассоциации взаимодействия и 
развития "Международный бизнес-клуб "Диалоги" Инесса Бабич (г. Владивосток) 
начальник отдела коммуникационного сопровождения Корпоративного университета РЖД, 
программный директор регионального тура Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин - 
Дальний Восток" (2016-2019гг), руководитель Дальневосточной школы PR Яна Пестова (г. 
Москва) 
заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью ТОГУ, кандидат культурологии, 
доцент Елена Потапчук 
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ТОГУ, кандидат социологических наук, 
член Общественной палаты Хабаровского края Юлия Маркина 
директор по развитию ООО "Бабич и Партнеры", координатор проектов Ассоциации 
взаимодействия и развития "Международный Бизнес-Клуб "Диалоги", "Международный 
Экономический Бизнес-Конгресс" Ольга Бухта (г. Владивосток) 
руководитель просветительского проекта "Умный Хабаровск", директор кинотеатра "Совкино" 
Светлана Меркулова (г. Хабаровск) 
заведующая кафедрой журналистики ТОГУ, доктор филологических наук, доцент Светлана 
Якимова  
"Хрустальный апельсин - 2020" стал особенным не только потому, что защиты проектов и 
совещание членов жюри прошли в онлайн-формате. Особенностью юбилейного конкурса стали 
совместные проекты, над которыми работали студенты разных направлений подготовки и 
образовательных организаций. Например, для работы над проектом "Хлама.Нет" работали 
студент РАНХиГС Дмитрий Сериков и студентка Хабаровского технологического колледжа 
Елизавета Яковлева. Они предложили сервис для организации складского хранения сезонных 
вещей вне дома, что позволит пользователям "расхламить" свои квартиры. 
Главным сюрпризом для участников регионального финала "Хрустального апельсина" стала 
возможность задать вопросы президенту Международного пресс-клуба председателю 
федерального жюри конкурса "Хрустальный апельсин" Александру Чумикову (г. Москва). 
Александр Николаевич также дал экспертную оценку каждому представленному проекту.  
По итогам совещания членов жюри в тройку лидеров вошли следующие проекты: 
Третье место получил проект "Хлама.Нет" Дмитрия Серикова, студента РАНХиГС по 
направлению "Менеджмент", и Елизаветы Яковлевой, студентки Хабаровского 
технологического колледжа по направлению "Дизайн", научный руководитель Татьяна Блинова. 
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https://eduprof.ru/info/news/pryamoy-efir-s-direktorom-tsentra-professional-o-perekhode-moskvichey-na-distantsionnoe-obuchenie-i-/
https://moskva.bezformata.com/listnews/moskvichej-na-distantcionnoe-obuchenie/84154020
https://moskva.bezformata.com/listnews/moskvichej-na-distantcionnoe-obuchenie/84154020
https://moskva.bezformata.com/listnews/moskvichej-na-distantcionnoe-obuchenie/84154020
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Второе место занял проект "Университетский фестиваль "ART-кампус ТОГУ онлайн"" студента 
института архитектуры и дизайна ТОГУ Дмитрия Вязгина. Научный руководитель проекта - 
Ирина Апарина, директор центра информации и дизайна ТОГУ; 
А победителем регионального этапа стал эко-проект студентов кафедры "Реклама и связи с 
общественностью" ТОГУ Юлии Белятовой, Татьяны Остапенко и Алексея Бохана - ONECUP. 
Научный руководитель этой проектной работы -Надежда Музыченко. 
Председатель жюри Илья Любицкий отметил, что перед экспертами стояла сложнейшая 
задача. Победители вырвались вперед с небольшим отрывом.  
Команда проекта ONECUP отправится на стажировку в компанию "КРОС" (г. Москва). 
Заслуженные дипломы призеры конкурса получат после окончания карантинного режима. 
Все 10 проектов, представленных на региональном туре, будут отправлены в Москву на 
федеральный этап конкурса "Хрустальный апельсин", результаты которого будут известны 
осенью 2020 года.  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-28-competition/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 28 мая 2020, 
Победителей регионального тура конкурса "Хрустальный Апельсин" определили в ТОГУ 

 

Удмуртский государственный университет (udsu.ru), Ижевск, 22 июня 2020 

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 2020 
23 июня в Красноярске были подведены итоги открытого всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" 2020, который 
так же прошел в дистанционном режиме. 
По результатам оценок экспертов, среди 32 проектов, работа наших студентов, а именно Школа 
массовых коммуникаций "Поколение Медиа", удостоилась победы в специальной номинации 
"PR-сопровождение национальных проектов РФ"! 
От всей души поздравляем коллектив авторов, который работал над проектом: 
Булдина Любовь, 4 курс РиСО (разработчик и руководитель проекта) 
Копосова Ирина, 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 
Макшакова Анастасия, 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 
Отдельное спасибо Селиванову Святославу, 1 курс РиСО, за помощь в организации проекта 
этого года в онлайн-формате, а также руководителям от кафедры: Даньшиной С.А., Михалевой 
Е.И. и Кузнецову К.С.!  
Источник  

https://udsu.ru/news/show/pobeda-na-konkurse-proektov-hrustalnyj-apelsin-2020 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Ижевск (ijevsk.bezformata.com), Ижевск, 23 июня 2020, Победа на конкурсе 
проектов "Хрустальный апельсин" 2020 

 

СПбГЭТУ ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (eltech.ru), Санкт-Петербург, 9 июля 2020 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ЛЭТИ - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 
Студенты гуманитарного факультета СПбГЭТУ "ЛЭТИ" стали лауреатами регионального этапа 
Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных 
связей "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 2020. 
3 июля 2020 года прошла онлайн-трансляция церемонии награждения участников XX Открытого 
всероссийского студенческого конкурса "Crystal Orange", в ходе которой были объявлены 
победители регионального этапа "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 2020. 
Премия объединила представителей 34 высших учебных заведений из более 10 городов 
Северо-Западного федерального округа. Лауреатами и обладателями гран-при стали 
представители 8 вузов - 16 студентов, обучающихся на профильных направлениях подготовки в 
области социального проектирования, гуманитарных технологий, PR, рекламы и 
медиакоммуникаций. 
"Как члены жюри мы очень внимательно смотрели на ваши работы - я бы сказал даже жестко, 
строго. Те, кто сегодня победили, заслужили свои награды по праву. В работах присутствует и 
конкретность решений, и фундаментальность, и зарубежный опыт, и предлагаемые новые 
коммуникационные находки. Ваши награды говорят о том, что вы состоялись в профессии, хотя, 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-28-competition/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-opredelili-v-togu/84350366
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-opredelili-v-togu/84350366
https://udsu.ru/news/show/pobeda-na-konkurse-proektov-hrustalnyj-apelsin-2020
https://ijevsk.bezformata.com/listnews/konkurse-proektov-hrustalnij-apelsin/85073061
https://ijevsk.bezformata.com/listnews/konkurse-proektov-hrustalnij-apelsin/85073061
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конечно же, вы только начинаете. И именно то, что вы сейчас сделали - это есть часть вашего 
важнейшего жизненного портфолио".  
 Президент российской ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) 
Дмитрий Петрович Гавра  
Дипломами лауреатов II степени в номинации "75 лет Великой Победы" были награждены 
Анастасия Гудова (3 курс ГФ) и Ксения Уварова (1 курс ГФ), обучающиеся в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 
по направлению "Реклама и связи с общественностью". 
Девушки из ЛЭТИ представили работу "Помни", которая посвящена патриотическим проектам 
центра исторического добровольчества "Паруса истории", действующего под эгидой 
петербургской региональной общественной организации "Полярный конвой". Его целями 
являются сохранение исторической памяти, популяризация истории нашей страны, 
предотвращение фальсификации исторических фактов и развитие гражданской активности 
среди современной молодежи России. Научный руководитель проекта - доцент кафедры связи 
с общественностью СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Ирина Анатольевна Ильина. 
"Проект заключался в разработке коммуникативной платформы для работы с молодым 
поколением с целью сохранения исторического наследия, памяти подвигов войны и повышения 
общей исторической осведомленности. История - это наше прошлое, и ее необходимо помнить, 
а методы, описанные в работе, показывают, как можно привлечь молодое поколение к 
изучению истории и сохранению памяти", - рассказывает о проекте Анастасия Гудова. 
"ЯЯ все еще не могу до конца поверить в нашу победу, но рада, что жюри по достоинству 
оценили проект и его важность. Для меня участие в подобных конкурсах - это 
профессиональный и личностный рост, а также интересный и незабываемый опыт. Я всегда 
стремлюсь к новым вершинам, и "Хрустальный апельсин" - одна из них".  
 Студентка 3 курса ГФ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Анастасия Гудова  
Для Ксении Уваровой участие в конкурсе было особенно волнительным - студентка принимает 
участие в такого рода соревновании впервые. 
"Мы с Анастасией знали, что концепция PR-проекта будет интересна для жюри, но некие 
сомнения все равно присутствовали. Участие в подобных мероприятиях для меня является 
важной составляющей процесса обучения, так как я открываю для себя интересные вещи, 
связанные с PR-деятельностью, получаю новый опыт и знакомлюсь с разными людьми. Что 
касается создания проекта - особенно сложных моментов не было. Мы работали сообща, четко 
распределили задачи и хорошо представляли то, как должен выглядеть проект по окончании 
нашей совместной работы".  
 Студентка 1 курса ГФ Ксения Уварова  
Сейчас студентки ожидают итогов второго и третьего федеральных этапов и планируют 
реализовать проект. 
Для справки:  
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится ежегодно с 1999 г. с целью выявления и развития 
талантливых студентов для последующего формирования будущей интеллектуальной элиты 
страны. 
Организатором регионального этапа конкурса выступила Высшая школа медиакоммуникаций и 
связей с общественностью Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 
Председатель жюри - генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков 
PR и консалтинг" Александр Николаевич Чумиков. Председатель экспертно-методического 
совета конкурса - заведующая кафедрой иностранных языков факультета государственного 
управления МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор Людмила 
Владимировна Минаева. С состав жюри вошли также председатель совета директоров Центра 
политического консультирования "Николо М", президент IABC/Russia - российского отделения 
Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов Игорь Евгеньевич Минтусов ; президент 
"ИМА-Пресс", вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Владимир 
Александрович Евстафьев и другие. 
Источник инфографики. 
×  
Полезная страница Бесполезная страница  
 Отправить  

https://etu.ru/ru/fakultety/gumanitarnyy-fakultet/sostav-fakulteta/kafedra-svyazi-s-
obshestvennostyu/novosti/hrustalnyj-apelsin-2020 

Похожие сообщения (1): 

https://etu.ru/ru/fakultety/gumanitarnyy-fakultet/sostav-fakulteta/kafedra-svyazi-s-obshestvennostyu/novosti/hrustalnyj-apelsin-2020
https://etu.ru/ru/fakultety/gumanitarnyy-fakultet/sostav-fakulteta/kafedra-svyazi-s-obshestvennostyu/novosti/hrustalnyj-apelsin-2020
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• БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com), Санкт-Петербург, 9 июля 
2020, Патриотический проект студентов ЛЭТИ - один из лучших на Северо-Западе 
России 

 

Воронежский государственный технический университет (cchgeu.ru), Воронеж, 26 
октября 2020 

ПРОЕКТ КАФЕДРЫ "СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ" ПОЛУЧИЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ В ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты направления "Реклама и связи с общественностью" культурно-просветительского 
факультета ВГТУ под руководством профессора Н.Н. Скрипниковой и доцентов Е.С. 
Селивановой и Е.С. Шушариной награждены специальным дипломом во всероссийском 
конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин" номинации "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".  
Чем дальше на ленте времени остается еще пахнувший порохом 1945-й год, тем больше 
требуется усилий сохранить историческую память о ратном подвиге советских солдат, 
тружеников тыла, детей войны. В разных уголках планеты все чаще и громче звучат 
альтернативные версии причин начала Второй мировой войны, замалчивается роль советского 
народа в победе над фашизмом и появляются новые "отцы победы". Все это элементы 
информационных атак, нацеленных на стирание из общемировой памяти феномена великого 
подвига советского народа.  
Чтобы внести свой посильный вклад в решение масштабной общегосударственной задачи по 
сохранению исторической памяти об участниках войны, студенты кафедры СО выбрали 
стратегию малых шагов и использовали широкий спектр коммуникационных возможностей для 
того, чтобы сохранить хрупкую память о Великой Победе на локальном уровне, на уровне 
семьи студента университета.  
С февраля по май 2020 года студенты работали над коммуникационным проектом "КРЕПКАЯ 
ХРУПКАЯ ПАМЯТЬ: сберечь и пронести. Коммуникационный вклад студентов кафедры "Связи с 
общественностью" ВГТУ в сохранность локальной исторической памяти о Великой Победе". 
Под руководством опытных наставников ребята выстраивали комплексную коммуникационную 
стратегию, собирали по крупицам материалы, снимали ролики, писали тексты, чтобы сохранить 
и тиражировать достоверную локальную историческую память об участниках войны, своих 
родных и близких. 
Вторая половина реализации проекта пришлась на новый для всех участников 
образовательного процесса дистанционный формат взаимодействия. Студенты и 
преподаватели кафедры "Связи с общественностью" приняли этот вызов и сумели быстро 
адаптироваться к новым условиям. Реализовать в полной мере проект для участия в 
номинации "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" стало делом чести. Как будущие 
специалисты в сфере коммуникаций, студенты кафедры СО смогли стать для своих 
сверстников коммуникационным ориентиром в активной поддержке празднования юбилея 
Великой Победы.  

https://cchgeu.ru/press/news/official/proekt-kafedry-svyazi-s-obshchestvennostyu-poluchil-spetsialnyy-
diplom-v-otkrytom-vserossiyskom-konk/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com), Воронеж, 26 октября 2020, Проект 
кафедры "Связи с общественностью" получил специальный диплом в открытом 
всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин" 

 

Московский государственный институт культуры (mgik.org), Москва, 27 октября 2020 

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Шесть проектов студентов кафедры рекламы и связей с общественностью были удостоены 
призовых наград.  
Диплом 1-й степени в номинации "PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте" 
получил проект "Dolurban", авторами которого выступили Виктория Авагян, Вероника 
Трофимова и Егор Катулин. Цель проекта - модернизировать устаревший скейтпарк в городе 
Долгопрудный и привить молодежи спортивный образа жизни. На сегодняшний день "Dolurban" 
получил одобрение у депутатов города и близок к своей реализации.  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/proekt-studentov-leti-odin/85497418
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/proekt-studentov-leti-odin/85497418
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/proekt-studentov-leti-odin/85497418
https://cchgeu.ru/press/news/official/proekt-kafedry-svyazi-s-obshchestvennostyu-poluchil-spetsialnyy-diplom-v-otkrytom-vserossiyskom-konk/
https://cchgeu.ru/press/news/official/proekt-kafedry-svyazi-s-obshchestvennostyu-poluchil-spetsialnyy-diplom-v-otkrytom-vserossiyskom-konk/
https://voronej.bezformata.com/listnews/kafedri-svyazi-s-obshestvennostyu/88275354/
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Еще один диплом 1-й степени в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии 
в сфере образования и науки" получил проект "AdStudent - навигатор в мире креатива" Арины 
Беляевой, Влады Зинковской и Миланьи Саакян. Девушки создали сайт-проводник по 
продвижению профессиональных мероприятий среди студентов, обучающихся рекламе и 
связям с общественностью в московских вузах. На нем размещена информация о ключевых 
событиях индустрии, полезные ссылки и советы для начинающих специалистов. Портал 
примечателен своей уникальностью, поскольку не имеет на сегодняшний день аналогов. 
Главная цель - помочь начинающим профессионалам в мониторинге образовательных 
мероприятий.  
В номинации "PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии" 
проект Вероники Трофимовой "ВИЭ-2020" получил диплом 3-й степени. ВИЭ-2020 - это 
студенческий фестиваль, посвященный продвижению "зеленой энергии" в России. "Зеленая 
энергия" - это энергия из возобновляемых или неисчерпаемых ресурсов. В планах проводить 
фестиваль при поддержке лаборатории возобновляемых источников энергии Московского 
государственного института им. Ломоносова.  
Проект Александры Мартыновой, Полины Прокиной и Елены Щелконоговой под названием 
"Опасно: депрессия!" получил специальный диплом в номинации "PR для НКО". Работа 
информирует молодежь о депрессии и предупреждение о ее возможных пагубных 
последствиях. Студенты предложили создать службу спасения, которая будет оказывать 
помощь людям, подвергшимся этой болезни.  
Другой проект в этой же номинации представили Румянцева Алена, Романова Кристина и 
Швечкова Елизавета. Работа "О чем нельзя молчать" направлена на продвижение 
благотворительности в городе Калязине. Главная цель - привлечь внимание жителей и 
администрации города к проблеме благотворительности, разработать и реализовать различные 
тематические активности и создать универсальную площадку для их рекламы. Проект также 
получил специальный диплом.  
Проект "ПИП SHOW" Анастасии Каримовой получил награду в номинации "PR и медийные 
технологии в социальной сфере". "ПИП SHOW" - это YouTube проект, который освещает 
социальные проблемы молодежи. В выпусках студенты обсуждают тему домашнего насилия, 
загрязнение экологии, расизм, ксенофобию и другие социальные проблемы, а также стараются 
найти пути к их решению.  
Все проектные работы были выполнены в рамках дисциплины "Кампании в связях с 
общественностью", которую читает кандидат политических наук, профессор кафедры рекламы 
и связей с общественностью Ольга Алексеевна Бударина.  
Текст: Елизавета Володина,  
студентка 1-го курса кафедры рекламы и связей с общественностью.  

http://www.mgik.org/news/37824 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Подмосковье (podmoskovye.bezformata.com), Красногорск, 27 октября 2020, 
Студенты факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств стали 
призерами Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru), Казань, 30 
января 2020 

В КФУ ПРОЙДЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА PR-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета 
состоится региональный этап конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин". 
Открытый конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и 
медиакоммуникаций "Хрустальный апельсин" Казанского федерального университета учрежден 
в 2019 году для учащихся вузов Республики Татарстан. Конкурс планируется проводить 
ежегодно с февраля по апрель текущего года. Прием студенческих работ в этом году ведется с 
15 февраля по 15 марта. 
Для участия в конкурсе необходимо до 15 марта 2020 года пройти регистрацию, предоставив на 
электронный адрес pro-konkursRT@yandex.ru заявку участника; проектную работу в формате 
PDF; аннотацию проекта (до одной страницы); фотографию(и) автора(ов) проекта (отдельными 
подписанными файлами). 
Содержание проектной работы должно быть связано с темой одной из восьми конкурсных 
номинаций: 
Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных и 
муниципальных структур: "Имидж региона. Республика Татарстан", "Татарстан -прогрессивный 

http://www.mgik.org/news/37824
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регион", "Город мечта - Казань", "Казань - умный город"; Связи с общественностью и медийные 
технологии в бизнесе: "PR-сопровождение стартапов", "Репутация компании"; Связи с 
общественностью и медийные технологии в социальной сфере: "PR во БЛАГО"; Связи с 
общественностью и медийные технологии в экологии: "Экологичный регион"; Связи с 
общественностью и медийные технологии в сфере образования, науки, инновационной 
деятельности: "PRодвижение в alma mater", "PR будущего"; Связи с общественностью и 
медийные технологии в спорте: "Первые игры стран СНГ", "Спортивный Татарстан", 
"PRодвижение спортивных клубов"; Связи с общественностью и медийные технологии в сфере 
культуры и искусства: "PRoКультуру"; Связи с общественностью и медийные технологии в 
сфере политики и избирательных технологий: "PRoПолитику". 
Организатором конкурса выступает Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, координатором - 
кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ. 
Оценку зарегистрированных работ в оргкомитете конкурса будут вести приглашенные члены 
жюри, специалисты в области связей с общественностью, рекламы, медиакоммуникаций и 
смежных областей, преподаватели, общественные и государственные деятели, руководители 
PR-служб коммерческих структур с 15 марта по 15 апреля. Итоги конкурса будут подведены 25 
апреля 2020 года. В каждой номинации будет определен один победитель. Победители будут 
награждены дипломами и памятными призами. 
Проектные работы победителей регионального этапа будут представлены на Всероссийском 
конкурсе студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин", который существует уже 19 лет и объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 39 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в индустрии 
общественных связей и коммуникаций. 
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте КФУ. Контактные данные 
оргкомитета: ул.Профессора Нужина 1/37, кабинет №102. Тел. 233-73-22. 
По материалам пресс-центра КФУ  

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1667376.htm 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Казань (kazan.bezformata.com), Казань, 30 января 2020, В КФУ пройдет 
региональный этап конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин" 

 

БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 10 марта 2020 

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ 
В АГЕНТСТВЕ "БАБИЧ И ПАРТНЕРЫ" И ВОШЛИ В СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА PR-ПРОЕКТОВ 
Студенты кафедры рекламы и связей с общественностью Елена Бадия, Виктория Ли и Татьяна 
Оборина, а также студентка кафедры журналистики Анастасия Тинина, занявшие призовые 
места в региональном туре всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2019", реализовали возможность стать 
стажерами PR-агентства России "Бабич и Партнеры", а также вошли в состав студенческого 
жюри национального конкурса PR-проектов.  
В течение двух недель стажировки студенты были полноценными сотрудниками самого 
восточного PR-агентства России и наравне со всеми выполняли ответственные задания: 
участвовали в организации Третьего Дальневосточного строительного форума, подбирали 
контент для издания "Наследник Дальний Восток", составляли годовой информационный 
медиа-план в формате рассылок для компании "Зеленые листья".  
Президент ООО "Бабич и Партнеры", председатель комитета по связям с общественностью 
Приморской Торгово-промышленной палаты РФ, а также президент РАСО-Дальний Восток 
Инесса Бабич провела эксклюзивный мастер-класс по теме деловой коммуникации и лично 
курировала работу студентов.  
Стажировка позволила познакомиться с "кухней" работы крупного коммуникационного агентства 
и увидеть практику реализации востребованных PR-технологий.  
По мнению студентов, несмотря на то, что было нелегко, знания, полученные во время 
стажировки, стали бесценным опытом, который, несомненно, поможет им на пути к достижению 
их профессиональных целей. Студенты в очередной раз убедились, что PR требует не только 
креатива, но и аналитических компетенций, мастерства в организации мероприятий, деловой 
коммуникации.  
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Подводя итоги проведения стажировки, директор по развитию ООО "Бабич и Партнеры" Ольга 
Бухта дала рекомендации студентам, которым только предстоит стажироваться и работать в 
крупных компаниях:  
- Важно ставить правильные цели и объективно оценивать свои возможности. Для того, чтобы 
эти два условия сработали, необходимо еще в период учебы стажироваться, и эти стажировки 
не обязательно должны быть связаны с учебным процессом. Как правило, динамичные 
компании охотно берут студентов. Так, приобретя опытным путем профессиональные навыки, 
можно понять, твой ли это путь - работа в большой корпорации. Но самое важное во всей этой 
истории - не увлечься и не "заработаться" (неважно, стажировка это или уже официальное 
трудоустройство). Насыщенные студенческие годы не заменить карьерой, начатой в 18 лет.  
Напомним, что стажировка прошла в рамках регионального тура всероссийского конкурса в 
области PR, рекламных и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 
2019". Его учредителями являются Российская ассоциация по связям с общественностью, 
Московский государственный институт международных отношений МИД РФ и Московский 
государственный университет культуры и искусств. Официальным представителем проекта на 
Дальнем Востоке является Тихоокеанский государственный университет. Конкурс проводится с 
целью формирования будущей интеллектуальной элиты России, развития сферы публичных 
коммуникаций. По итогам конкурса студенты вошли в состав жюри премии "Серебряный Лучник 
- Дальний Восток". Молодые специалисты оценивали проекты наравне с профессиональным 
жюри.  
Алена Сорокина, Ксения Финогеева.  
Фото Виктории Ли  
Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/stazhirovku-v-agentstve-babich-i-partneri/82141916 

Похожие сообщения (1): 

• Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 10 марта 2020, 
Призеры конкурса "Хрустальный апельсин" прошли стажировку в агентстве "Бабич и 
Партнеры" и вошли в студенческое жюри национального конкурса PR-проектов 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 27 марта 2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2020" - НОВЫЙ СЕЗОН И 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ 
Автор: Буцул Ксения 
Тихоокеанский государственный университет объявляет о начале приема заявок на участие в 
региональном туре Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020". 
Ключевая тема года - "PR-сопровождение Национальных проектов РФ". 
Участие в конкурсе - это шанс для творческих и активных студентов любых специальностей и 
направлений подготовки вузов ДФО успешно начать карьеру: продемонстрировать 
профессиональные навыки и креативные способности, чтобы проявить себя в качестве 
начинающих специалистов перед практиками в области коммуникаций - потенциальными 
работодателями, которые входят в состав экспертного жюри. Финалисты и победители 
регионального тура получают поддержку государственных и коммерческих структур в 
реализации своих проектов, а также возможность пройти стажировки в ведущих 
коммуникационных агентствах, получить специальные стипендии от партнеров конкурса, войти 
в состав кадрового резерва Дальнего Востока. 
Конкурсные работы могут быть представлены в формате описания реализованных или готовых 
к реализации социально-значимых PR-проектов, научно-исследовательских материалов, 
учебных кейсов. В 2020 году победители будут выбираться в 17 номинациях. Изменился список 
тем года, их стало больше. Участники могут выбрать тему в рамках, как базовых номинаций, так 
и специальных, с перечнем которых подробнее можно ознакомиться в Информационном 
письме  
 Информационное письмо скачать (193.5 КБ)  
Организаторы конкурса совместно с представителями экспертного сообщества определили 
ключевую тему "PR - сопровождение Национальных проектов РФ", которая подразумевает 
разработку коммуникационных проектов, способных положительно повлиять на изменение 
качества жизни дальневосточников.  
Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2020 года по адресу crystaldfo@gmail.com 
Форма заявки на участие доступна для скачивания:  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/stazhirovku-v-agentstve-babich-i-partneri/82141916
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-10-PR/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-10-PR/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-10-PR/


© «Медиалогия» стр. 29 из 91 

 

 Заявка на участие.docx скачать (268.4 КБ)  
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития общественных связей и медийных технологий. Его учредителями 
являются Российская ассоциация по связям с общественностью, Московский государственный 
институт международных отношений МИД РФ и Московский государственный университет 
культуры и искусств. Официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является 
Тихоокеанский государственный университет. Конкурс проводится с целью формирования 
будущей интеллектуальной элиты России, развития сферы публичных коммуникаций.  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-27-competition/ 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 28 марта 2020, 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020" - новый сезон и новые возможности 
профессиональной самореализации студентов 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 27 марта 2020, 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020" - новый сезон и новые возможности 
профессиональной самореализации студентов 

 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 8 апреля 2020 

ДНИ НАУКИ 2020: КОНФЕРЕНЦИИ, ДИСКУССИИ И ДАЖЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
Программа Дней науки и инноваций Новгородского университета достигла своего экватора. 
Напомним, эти Дни стартовали в минувший понедельник, 6 апреля, и проходят в 
дистанционном режиме. За три дня руководители секций использовали разнообразные 
форматы для работы в онлайн-режиме. 
В частности, в начале недели будущие экологи обсудили проблемы мониторинга состояния 
окружающей среды в формате видеоконференции на платформе Zoom. Сегодня в таком же 
формате прошла дискуссия о возможностях использования дистанционных технологий в 
работе транспортных предприятий и станций технического обслуживания авто. А юристы с 
помощью видеосвязи будут говорить об антикоррупционной политике. 
На ряд секций участники представили доклады дистанционно. Так, будущие экономисты 
рассмотрели использование электронных платежных систем и современные мультимедийные 
технологии, а кафедра журналистики даже провела региональный этап Всероссийского 
конкурса студенческих пиар-работ "Хрустальный апельсин". 
Кафедра философии, культурологии и социологии организовала дискуссионный форум на 
платформе "ВКонтакте". Там размещаются материалы секционных заседаний. 
"Мы стараемся перестроиться на новые реалии, - говорит начальник отдела по молодежной 
науке НовГУ Галина Волошина. - Заведующие секциями не только выкладывают тексты, но и 
активно используют современные инструменты для интерактивной работы в режиме реального 
времени с живым обсуждением докладов участников. Таким образом, университет старается 
вовлекать в молодежную науку более широкую аудиторию. 
Добавим, что Дни науки впервые проходят в дистанционном режиме из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. Они завершатся 11 апреля. 
Пресс-центр "НовГУ-информ"  

http://www.novsu.ru/news/89863 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.com), Великий Новгород, 8 
апреля 2020, Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже "Хрустальный апельсин" в 
онлайн-режиме 

• Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 8 апреля 2020, Дни науки 2020: 
конференции, дискуссии и даже "Хрустальный апельсин" в онлайн-режиме 

 

Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru), Кизилюрт, 24 апреля 
2020 

4 МАЯ НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Автор: Ханова Лина 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-27-competition/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/82682493
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https://news.myseldon.com/ru/news/index/227301600
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Исполнительная дирекция премии "Хрустальный Апельсин" с 4 мая начинает прием конкурсных 
работ, который продлится до 4-го июня. Об этом сообщает оргкомитет проекта. Цель конкурса - 
выявление талантливых студентов, способствование их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту. 
"Хрустальный Апельсин" - это открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий. Данный молодежный проект существует 
уже 20 лет. 
Организаторами конкурса являются Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин", Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с общественностью(АПСО). 
Более подробно на сайте проекта: http://crystalorangeaward.ru/ "Хрустальный Апельсин" - +7-
925-771-01-75 м./ WhatsApp  

http://mirmol.ru/novosti/4-maja-nachnetsja-priem-zajavok-na-konkurs-hrustalnyj-apelsin/ 

 

Аргументы и Факты # Красноярск, Красноярск, 3 июня 2020 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
Автор: Фирсова Татьяна 
Социолог - о новой реальности, милосердии и малом бизнесе 
ПОЛИТОЛОГИ, ФУТУРОЛОГИ НАПЕРЕБОЙ СОРЕВНУЮТСЯ В ПРОГНОЗАХ, КАК 
ИЗМЕНИТСЯ НАША ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ. ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ СФУ АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ 
ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ВЕРСИЮ. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АПАТИЯ - Алексей Сергеевич, сейчас много говорят, что наша жизнь после 
коронавируса не будет прежней. Что, по-вашему, изменится? 
- Есть замечательная шутка про то, что в России за 10 лет меняется все, а за 100 лет - ничего. 
Примерно так же я понимаю ситуацию с коронавирусом. За короткое время изменились многие 
привычные вещи и способы поведения, но в долгосрочной перспективе изменения будут 
связаны не только с пандемией. Например, люди все меньше интересуются политикой и все 
больше фокусируются на текущих проблемах: 
 доходах, собственном состоянии здоровья и близких. И эта тенденция будет только 
усиливаться. Помимо прочего это означает, что привлекать людей на выборы будет все 
сложнее и сложнее, а явка будет падать. 
- Изменилось ли наше сознание, мы стали агрессивнее или добрее? Не скажется ли долгая 
самоизоляция на общении? 
- Никаких препятствий для общения мы не увидим. Люди остались такими же, какими были, и 
останутся ими и дальше. Другое дело, что нестандартная ситуация приводит к иному 
поведению в тех или иных обстоятельствах, которого, возможно, человек сам от себя не 
ожидает. 
- Эти обстоятельства распространяются на стремительный рост волонтерского движения? Мы 
видим, как сложная ситуация объединяет людей, они доставляют продукты престарелым 
гражданам и семьям с детьми, где родители лишились работы. Это милосердие останется в 
обществе или сойдет на нет? 
- Волонтерское движение связано как с желанием помочь, так и с тем, что психологи называют 
"структурированием времени". Часть людей: студенты, работники ряда предприятий - потеряли 
занятие, на которое тратилось их время, и находятся дома. Они пытаются занять себя, и 
волонтерство дает такую возможность. 
- Хотите сказать, что скука движет милосердием? 
- Ни в коем случае. Чтобы понять, почему одни помогают другим, а другие нет, был проведен 
эксперимент. Он выявил, что существенное влияние на нас оказывала спешка. Если человек 
торопится, он склонен пройти мимо, если нет - чаще останавливается и помогает. Сюда же 
можно отнести стремление к самореализации, повышению самооценки, самоуважению, чтобы 
почувствовать себя правильным и хорошим человеком. Так что у этой полезной деятельности 
могут быть разные мотивы. 
УДАЛЁНКА НАВСЕГДА? 
- Приживется ли удаленный режим работы? Будут работодатели использовать его, чтобы 
оптимизировать расходы? 
- Безусловно, он получит большее распространение, чем до пандемии, но приживется не везде 
и повсеместно применяться не станет. Возможность его использования зависит от отрасли. 
Например, в IT она несколько выше, чем в педагогике, но в педагогике - выше, чем, например, 
при добыче природных ресурсов или управлении техникой. Удивительно, что работодатели не 
использовали этот режим до пандемии. А если разбираться в феномене такого 
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"неиспользования", то найдем самые разные причины: от неумения применять программные 
решения до традиции. Например, есть такой народный обычай - собрать сотрудников на 
утреннюю планерку, и многие руководители верят, что без этого управление не происходит. 
- У преподавателей вузов и учителей были серьезные опасения, что система дистанционного 
обучения будет внедрена навсегда. Есть ли у нее плюсы и можно ли получать знания на 
удаленке? 
- У дистанционного обучения, как и у дистанционной работы, есть и плюсы, и минусы. 
 Есть навыки, которым просто невозможно или опасно учить дистанционно. Например, 
вождение. Да, подавляющее большинство преподавателей от этого режима не в восторге. Но 
тот режим, который сейчас воплощается и в школах, и в вузах, - это попытка реализовать 
офлайн-обучение, традиционное обучение с использованием современных средств и способов. 
Онлайн-обучение требует самостоятельности студентов, которые должны быть мотивированы 
учиться. А это тоже, к сожалению, не всегда достижимо. 
- Может перерыв в общении со сверстниками спровоцировать всплеск конфликтов в школе, 
когда начнется новый учебный год? 
- Не думаю. Скорее, их станет меньше, но на определенное время. К тому же, мне кажется, 
перерыв в общении со сверстниками придуман взрослыми. 
 Вряд ли подросток при условии доступности всех средств связи перестанет общаться с 
друзьями. 
"ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ" 
- Выживет ли малый бизнес? 
 - Частично. Сильно пострадал общепит, продавцы потребительских товаров. Даже 
продуктовый ритейл, работающий с минимальными ограничениями, фиксирует значительное 
сокращение доходов. Едва ли не единственные, у кого ситуация более-менее нормальная, - 
продавцы алкоголя. Проблемы появились во всех обслуживающих отраслях. Плохая ситуация 
на рекламном рынке и в СМИ. Сложности у владельцев, сдающих помещения в аренду, - за нее 
арендаторы не могут рассчитаться. Ряд отраслей, фактически сильно пострадавших от 
пандемии, в перечень предприятий, которым оказывается помощь, просто не вошли. Да, сейчас 
экономика переформатируется, но через некоторое время все вернется на свои места. К 
примеру, фитнес-тренеры, бариста, развлекательная индустрия в структуре экономики были и 
останутся. 
Все подобные специальности потребуются снова, но сколько времени для этого должно пройти, 
не берусь судить, как и предполагать, как долго будет восстанавливаться туризм. 
 Но это новая реальность, в которой придется жить, и нужно понимать, что даже саму ситуацию 
мы пока до конца оценить и описать не можем. Однако можно точно сказать, что произойдут 
сокращения, увеличится число безработных. Вырастет преступность, потому что снизились 
доходы и изменилась структура занятости. 
- Как вы относитесь к версии тотального контроля в связи со сбором персональных данных для 
электронных пропусков? 
- Государство, пользуясь случаем, действительно начинает больше контролировать своих 
граждан. И меня этот процесс, безусловно, не очень радует. При этом меня в этой системе куда 
больше волнует деятельность коммерческих компаний. Государство и так имеет возможность 
получить любые интересующие его данные о любой персоне. Но здесь информация становится 
доступной и компаниям, которые не являются государственными структурами. Отсюда 
скандалы, подобные недавнему. Если помните, в системе получения электронного пропуска в 
Москве обнаружили галочку, которая говорит о том, что человек, которому выдается пропуск, 
согласен и на получение рекламной рассылки в течение 10 лет. Такие инциденты, естественно, 
подрывают доверие ко всей системе и делают истории про тотальный контроль куда более 
правдоподобными. 
- И все-таки чему научила нас пандемия? Станет ли она "волшебным пенделем" для развития в 
целом? Мы выйдем из нее более сильными или ослабленными? 
- Она научила тому, что пандемии случаются. Есть отдельные люди, группы и предприятия, 
которые сумели извлечь уроки за это время. Другое дело, что объем и содержание этих новых 
усвоенных знаний и навыков мы пока никак не выясняли. Думаю, что пандемия стала 
катализатором уже и так идущих экономических, социальных и политических процессов. 
Например, образование частично уже переходило в онлайн, и пандемия этому 
поспособствовала. То же самое происходит с другими видами экономики. Те процессы, которые 
шли, начали идти во много раз быстрее. Хочется верить, что из ситуации будут сделаны какие-
то выводы, особенно в части управления здравоохранением, и мы выйдем из пандемии умнее, 
чем в нее вошли. 
ДОСЬЕ Алексей НОВИКОВ. 
 Родился в 1980 году в Красноярске. Окончил с отличием психолого-педагогический факультет 
Красноярского государственного университета. В 2009 году защитил кандидатскую 
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диссертацию, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии института педагогики, 
психологии и социологии Сибирского федерального университета. Член регионального 
экспертного совета конкурса "Хрустальный Апельсин". 
 

Официальный сайт Заксобрания Красноярского края (sobranie.info), Красноярск, 23 июня 
2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Попов обратился 
к участникам и победителям Красноярского регионального тура открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". Этот молодежный проект существует уже 20 лет и 
завоевал всероссийскую известность и признание.  
Полный размер фото  
В этом году церемония подведения итогов проходила в дистанционном режиме. Обращаясь к 
участникам видеоконференции, Сергей Попов, который является также председателем 
оргкомитета конкурса, сказал:  
- Несмотря на то, что формат сегодняшнего чествования победителей не совсем обычный, для 
пиарщиков такая форма коммуникации - повседневное дело. Номинации текущего года и 
представленные на конкурс проекты охватывают самый широкий спектр нашей жизни. Есть 
работы, посвященные спорту, образованию, корпоративным отношениям, различным отраслям 
экономики, включая сельское хозяйство. Широта номинаций, в которых вы себя попробовали, 
говорит о том, что профессия пиарщика, специалиста по связям с общественностью - это 
универсальная профессия, которая нужна во всех областях. По-хорошему впечатляет, что 
участники продемонстрировали умение пользоваться современными техниками построения 
коммуникаций. И все вы - вне зависимости от того, стали победителями, или нет - получили тот 
самый главный приз - опыт, имея который за плечами можно успешно реализовать себя в 
профессии.  
Отметим, что Красноярский региональный тур объединяет вузы из Красноярского края, 
Республики Хакасия, Кемеровской области, Республики Удмуртия. Не первый раз свои проекты 
представляют молодые пиарщики из г. Бишкек (Республики Кыргызстан). В сезоне 2019-2020 гг. 
было подано 32 проекта, авторами которых являются более 90 студентов. Экспертами конкурса 
выступают авторитетные специалисты в области коммуникаций, представители вузов, 
руководители проектов, завоевавших ранее дипломы победителей.  
Каждый год Красноярский региональный тур делегирует до 20 проектов на федеральный 
уровень конкурса, где, как правило, оценивается уже до 200 работ - победителей региональных 
этапов. Семь раз красноярцы были отмечены главной наградой Всероссийского конкурса: Гран-
При (статуэтками "Хрустальный апельсин").  

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=61766 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.com), Красноярск, 23 июня 2020, 
"Хрустальный Апельсин" 

• Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 23 июня 2020, "Хрустальный Апельсин" 
 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (gukit.ru), Санкт-
Петербург, 12 июля 2020 

СТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ I СТЕПЕНИ XX ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 
МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - СЕВЕРО-ЗАПАД 
Очередное признание профессиональным сообществом в сфере связей с общественностью и 
медийных технологий или как студенческий проект "Добавь меня в друзья" заявляет о своей 
актуальности на просторах социальных проектов России. 3 июля 2020 года были подведены 
итоги регионального этапа Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" в Северо-
Западном федеральном округе Российской Федерации. 
Молодежный образовательный проект "Хрустальный апельсин" существует уже 20 лет. По 
мнению экспертов, он входит в десятку самых престижных студенческих конкурсов страны и 
является студенческим конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=61766
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin/85068657
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin/85068657
https://news.myseldon.com/ru/news/index/232755859
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городов. Организаторами Конкурса являются: Молодежный центр развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин", Общественная палата РФ, Российская Ассоциация 
по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью(АПСО). Партнеры Конкурса и члены жюри: Национальная премия в области 
развития общественных связей "Серебряный Лучник", Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО, РАСО, АПСО, компания SPN Communications (в лице 
Президента АКОС); а также в составе жюри - более, чем 80 экспертов профессиональных 
ассоциаций и объединений страны и мира, таких как Российская ассоциация по связям с 
общественностью, Ассоциация менеджеров, Ассоциация компаний-консультантов в области 
связей с общественностью, Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России, Российская ассоциация маркетинговых услуг, Российская ассоциация электронных 
коммуникаций, The International Communications Consultancy Organisation, International 
Association of Business Communicators. 
В этом году в региональном этапе конкурса приняло участие более 30 высших учебных 
заведений из 15 городов Северо-Запада. Организатором регионального этапа Конкурса на 
территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации являлась Высшая 
школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.  
Социальный проект студентов нашего института "Добавь меня в друзья", который стартовал 20 
июня 2019 года, получил Диплом Лауреата I-й степени и вышел в финал в базовой номинации 
2020 - "Связи с общественностью в социальной сфере". Руководит проектом д.ф.н., профессор 
кафедры медиакоммуникационных технологий Канафьева В.В. В состав команды входят 
студенты факультета ТДиФ Анастасия Роскова (3 курс, РиСО) и Марина Чиркова (1 курс, 
Телевидение). 
Победа наших студентов в таком престижном конкурсе - это не только признание 
организаторами и членами жюри Конкурса "Хрустальный апельсин" профессиональной 
компетентности конкурсантов и качества студенческого проекта "Добавь меня в друзья", но и 
серьезного уровня подготовки специалистов в сфере связей с общественностью и массмедиа, 
осуществляемого профессорско-преподавательским составом кафедры 
медиакоммуникационных технологий и сотрудников отдела по воспитательной работе 
СПбГИКиТ. 
Поздравляем участников проекта "Добавь меня в друзья" с серьезной профессиональной 
победой! 
Будем следить за дальнейшей судьбой этого важного социального проекта не только в финале 
всероссийского этапа "Хрустального апельсина" 30 июля, но и за будущими специальными 
мероприятиями в рамках этого проекта в новом учебном году! 
Ссылка на официальный сайт конкурса: http://crystalorangeaward.ru/ 
Жюри Конкурса: http://crystalorangeaward.ru/documents/experts.pdf 
Ссылка на итоги Конкурса: https://vk.com/crystalorange_nw и https://vk.com/@crystalorange_nw-xx-
otkrytyi-vserossiiskii-konkurs-studencheskih-proektov-hru 
Ссылки на информацию о проекте "Добавь меня в друзья": https://vk.com/@dobro_spbgikit-itogi и 
https://go-gukit.ru/ https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 
Канафьева В.В. 
Иванцов П.П. 
 СПбГИКиТ 
Факультет телевидения, дизайна и фотографии 
Кафедра медиакоммуникационных технологий  

https://www.gukit.ru/news/2020/07/studenty-kafedry-mediakommunikacionnyh-tehnologiy-stali-
laureatami-i-stepeni-xx 

 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева (sibsau.ru), Красноярск, 13 октября 2020 

ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ СИБГУ ИМ. М.Ф.РЕШЕТНЕВА ОТМЕЧЕН 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ XX ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Среди 
победителей студенты СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

https://www.gukit.ru/news/2020/07/studenty-kafedry-mediakommunikacionnyh-tehnologiy-stali-laureatami-i-stepeni-xx
https://www.gukit.ru/news/2020/07/studenty-kafedry-mediakommunikacionnyh-tehnologiy-stali-laureatami-i-stepeni-xx
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Специальный Диплом в номинации "PR и медийные технологии в социальной сфере" 
присужден работе "#яэффективный". Авторы: Дзениш Дарья, Тишаков Антон, Горошевский 
Александр, Левштанова Ольга. Научный руководитель: Михайлов Алексей Валерианович. г. 
Красноярск. 
Дарья Дзениш, один из авторов проекта, студентка института социального инжиниринга: 
#яэффективный - это история про выгорание и про то, что с этим делать. Проект очень личный, 
на самом деле. Когда с ребятами его писали, пропустили все через себя, перерыв горы 
тематической литературы. Идея, кстати, родилась еще год назад - в ноябре прошлого года. 
Тогда, когда не было общего повального интереса к теме выгорания. Когда с проектом 
закончили, в мире какой-то всплеск произошел - вышла пара книг, которых нам не хватало на 
исследовательском этапе, появились другие проекты на эту тему. Было ощущение, что мы 
очень точно попали в повестку, когда она только начала обороты набирать. 
Забавно: одной из идей #яэффективного был канал в телеграме, который бы заботливо 
напоминал читателям беречь себя. Совсем недавно такой появился от других создателей - 
называется "Коробок спичек". 
В этом году это единственный проект, представленный от города на федеральном уровне - 
собой довольны. 
Поздравляем ребят, желаем новых побед и вдохновения на новые актуальные проекты.  
Наша справка:  
"Хрустальный Апельсин" - этот молодежный образовательный проект объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. По мнению экспертов, он входит в 
десятку лучших студенческих конкурсов страны. Его организаторы - молодежный центр 
развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин", Общественная палата РФ, 
Российская ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью. А исполнительная дирекция Красноярского регионального тура конкурса 
находится в Сибирском государственном университете науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. 
#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии  

https://sibsau.ru/content/1708/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.com), Красноярск, 13 октября 2020, 
Проект студентов СибГУ им. М.Ф.Решетнева отмечен специальным дипломом XX 
Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 

 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ (fmc.asu.ru), 
Барнаул, 14 октября 2020 

СТУДЕНТЫ-РЕКЛАМИСТЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Проект студентов направления "Реклама и связи с общественностью" Алтайского 
государственного университета получил Гран-при XX Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин".  
Авторы проекта: студенты 2 курса кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей 
с общественностью Алтайского государственного университета Анисимова Софья, Бабенко 
Максим, Зорькин Кирилл Денисович Касаткина Дарья, Петрова Алина, Плишанкова Алина, 
Сыкыкова Анастасия, Чернышова Наталья. Проект выполнен под руководством доцента 
кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью Людмилы 
Михайловны Комиссаровой.  
На конкурс поступило более 250 проектов из России и других стран. Жюри и Экспертный Совет 
конкурса присудили Гран-при только двум проектам - из Алтайского государственного 
университета и МГИМО.  
Авторы проекта:  
"Диалог поколений" - проект, реализуемый на кафедре медиакоммуникаций, технологий 
рекламы и СО АлтГУ с 2009 года, относится к серии проектов по внутрикорпоративным 
коммуникациям. Его целью является формирование профессиональной идентичности: 
бОльшая часть первокурсников не встречались с "живыми" профессионалами, а значит мало 
знакомы с теми вариантами профессиональной карьеры, которые существуют в сфере связей с 
общественностью и рекламы. Другие цели, которые достигаются "по пути", - поддержание 
связей между выпускниками и кафедрой и создание профессиональных контактов между 
студентами и специалистами на рынке коммуникационных услуг. Актуальность проекта состоит 
в том, что сегодня в профессии, связанной с коммуникациями, существует множество 

https://sibsau.ru/content/1708/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/konkursa-studencheskih-proektov/87941146/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/konkursa-studencheskih-proektov/87941146/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/konkursa-studencheskih-proektov/87941146/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/konkursa-studencheskih-proektov/87941146/
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направлений, которые трудно "уместить" в учебный план, еще сложнее - выбрать наиболее 
подходящее уже в процессе обучения. Общение со специалистами в неформальной обстановке 
позволяет студентам задавать самые острые, самые волнующие вопросы о профессии, 
увидеть себя в будущем, примерить на себя варианты профессионального развития.Только 
такое общение отвечает потребностям обеих сторон и в силу этого становится эффективным. 
Новизной проекта "Диалога поколений"-2020 стал онлайн-формат в связи с ограничительными 
мерами, обусловленными распространением вируса COVID-19.  
Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью  

http://www.fmc.asu.ru/news/38495/ 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 15 октября 2020, Студенты-
рекламисты получили гран-при международного конкурса "Хрустальный Апельсин" 

• Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 14 октября 2020, Студенты-
рекламисты получили гран-при международного конкурса "Хрустальный Апельсин" 

 

Сайт г. Хабаровск (khabara.ru), Хабаровск, 21 октября 2020 

СОВМЕСТНЫЙ МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦИИ И ГАЗЕТЫ 
"ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ" ПОЛУЧИЛ ПРИЗ НА ПРЕСТИЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ 
В Москве подведены итоги общероссийского конкурса проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Специальный диплом 
форума в номинации "Связи с общественностью в деятельности государственных структур" 
жюри присудило проекту "Закон и мы", который реализуется в краевом центре сотрудниками 
городской полиции и редакцией газеты "Хабаровские вести". 
"Закон и мы" выходит на страницах издания с 2012 года. С самого первого выпуска куратором 
со стороны газеты и автором большинства материалов выступает заместитель главного 
редактора Ирина Троценко. 
В "Законе и мы" публикуются наиболее актуальные материалы по правоохранительной 
тематике, интересные широкому кругу читателей. Авторы живо регируют на изменения 
информационной повестки. Например, в последнее время акцент делается на профилактике 
различных видов мошенничеств, способах защиты от квартирных краж, хищений автомобилей, 
велосипедов. То есть на моментах, с которыми может столкнуться любой горожанин. 
Еще одно тематическое направление - защита детства. Ирина Троценко, как представитель 
Общественного совета при УМВД России по г. Хабаровску регулярно выезжает с полицейскими 
в семьи, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.  
Регулярно на страницах "Закона и мы" выходят зарисовки о сотрудниках органов внутренних 
дел, статьи о работе различных подразделений ведомства. 
"Закон и мы" стал единственным проектом из Хабаровска, получившим высокую оценку 
конкурсного жюри. Сам конкурс "Хрустальный апельсин" существует уже 20 лет и, по мнению 
экспертов, является наиболее авторитетным в стране форумом в области массовых 
коммуникаций и связей с общественностью. 
Пресс-служба сайта Хабаровска Khabara.Ru, по материалам пресс-группы УМВД России по г. 
Хабаровску  

https://news.khabara.ru/2020/10/21/sovmestnyj-medijnyj-proekt-gorodskoj-policii-i-gazety-
xabarovskie-vesti-poluchil-priz-na-prestizhnom-federalnom-konkurse.html 

Похожие сообщения (2): 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 21 октября 2020, 
Совместный медийный проект городской полиции и газеты "Хабаровские вести" получил 
приз на престижном федеральном конкурсе 

• УМВД России по Хабаровскому краю (27.мвд.рф), Хабаровск, 21 октября 2020, 
Совместный медийный проект городской полиции и газеты "Хабаровские вести" получил 
приз на престижном федеральном конкурсе 

 

Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 10 ноября 2020 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - 2020 
Студенты ИМОМИ получили дипломы победителей Всероссийского конкурса "Хрустальный 
апельсин-2020" 

http://www.fmc.asu.ru/news/38495/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/studenti-reklamisti-poluchili-gran/87995889/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/studenti-reklamisti-poluchili-gran/87995889/
https://www.asu.ru/news/38495/
https://www.asu.ru/news/38495/
https://news.khabara.ru/2020/10/21/sovmestnyj-medijnyj-proekt-gorodskoj-policii-i-gazety-xabarovskie-vesti-poluchil-priz-na-prestizhnom-federalnom-konkurse.html
https://news.khabara.ru/2020/10/21/sovmestnyj-medijnyj-proekt-gorodskoj-policii-i-gazety-xabarovskie-vesti-poluchil-priz-na-prestizhnom-federalnom-konkurse.html
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Студенты Института международных отношений и мировой истории Университета 
Лобачевского получили дипломы победителей XX Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". 
Жюри конкурса приняло решение наградить дипломом победителя II степени в номинации "PR 
и медийные технологии в бизнесе" Дарью Самошину, теперь выпускницу ИМОМИ, за проект 
"Продвижение музея истории ГАЗ". В проекте было предложено 50 методик как платного, так и 
бесплатного продвижения музея, в том числе во время кризиса. 
Дипломом победителя III степени в номинации "PR для НКО" награждена Валерия Рогинская, 
выпускница ИМОМИ, за проект "Дом с хвостом". Проект рассказывает о коммуникационных 
технологиях продвижения некоммерческих организаций на примере приюта животных в 
Арзамасе. Технологии, реализованные с помощью волонтеров, помогли приюту не только стать 
узнаваемым, но и регулярно собирать пожертвования. 
За проект "Дополни реальность!" Анастасии Вершининой и Варваре Сироткиной присужден 
специальный диплом в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе". Проект посвящен 
PR-продвижению компании AVM Technology, которая занимается разработкой и внедрением 
программного обеспечения с дополненной и виртуальной реальностью. Для популяризации 
продуктов компании, в том числе проводятся IT-мероприятия и хакатоны. Среди основателей 
компании - супруги Кирилл и Анастасия Скосыревы, которые учатся в Университете 
Лобачевского, а в настоящее время являются резидентами университета и работают в его 
стенах. 
Научным руководителем проектов является доцент кафедры социально-политических 
коммуникаций ИМОМИ, кандидат философских наук Евгения Фирулина.  
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Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.com), Нижний Новгород, 10 ноября 
2020, Хрустальный апельсин - 2020 

 

БезФормата Москва (moskva.bezformata.com), Москва, 23 декабря 2019 

В РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕКТОРАТА 
18 декабря 2019 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова прошло заседание ректората, на котором были 
награждены студенты и сотрудники университета.  
Ректору Университета Виктору Ивановичу Гришину были вручены удостоверение о 
награждении и памятный знак "Эффективный руководитель - 2019" от Невской 
образовательной ассамблеи, а также диплом Лауреата Всероссийского конкурса и памятная 
медаль от "Образовательной организации XXI века. Лига лидеров - 2019" в номинации "Лучшая 
организация дополнительного профессионального образования".  
Также ректору университета и проректору по учебно-методической работе Петру 
Александровичу Карасеву была вручена Почетная грамота Управления по образованию 
Администрации Городского округа Балашиха за значительный вклад в создание и реализацию 
проекта Муниципальный центр профессиональной ориентации "РЭУ им. Г.В. Плеханова - 
Земская гимназия".  
От организационного комитета и жюри Международной студенческой олимпиады по 
математике в г. Ариэль, Израиль была выражена благодарность:  
Виктору Ивановичу Гришину за участие команды студентов вуза;  
Ирине Викторовне Асташовой, профессору кафедры высшей математики за работу в составе 
Организационного комитета и жюри Международной студенческой олимпиады по математике в 
г. Ариэль. Израиль.  
Дипломы получили студенты Института цифровой экономики и информационных технологий за 
участие в олимпиаде  
в командном состязании: Вадим Рыжов, Радмир Кашапов, Милане Ойдуп, Валерия Назарова, 
Владимир Щербаков.  
И в индивидуальных зачетах:  
Владимир Щербаков - диплом 1 степени суперфинала интернет-олимпиады для студентов, 
диплом за III место интернет математической олимпиады;  
Вадим Рыжов - диплом 1 степени за участие в суперфинале математической интернет-
олимпиады для студентов;  
Радмир Кашапов - диплом 3 степени за участие в суперфинале математической интернет-
олимпиады для студентов.  
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Сборные команды РЭУ были награждены за успехи в спортивных играх и турнирах разного 
масштаба.  
Сборная команда РЭУ по футболу стала бронзовым призером турнира Национальной 
Студенческой Футбольной Лиги в Рузе и серебряным призером турнира в Казани. Тренер 
сборной команды - Андрей Андреевич Талалаев (аспирант кафедры индустрии гостеприимства, 
туризма и спорта).  
Спортсмены:  
- Семен Абрамов (1 курс, Институт цифровой экономики и информационных технологий);  
- Андрей Шахкельдян (студент Московского промышленно-экономического колледжа);  
- Сурен Манукян (1 курс магистратуры, 1 курс, Институт цифровой экономики и 
информационных технологий);  
- Евгений Можелев (аспирант кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта);  
- Антон Соболев (2 курс магистратуры, Факультет гостинично-ресторанной, туристической и 
спортивной индустрии);  
- Антон Акимов (аспирант кафедры мировой экономики).  
Сборная команда по чирлидингу заняла II место на Всероссийских соревнованиях среди 
студентов по чир-спорту в дисциплине "чир-фристайл-группа".  
Спортсменки:  
- Полина Бубенова (1 курс, факультета экономики и права);  
- Екатерина Антипова (1 курс, Институт цифровой экономики и информационных технологий);  
- Анастасия Белоцкая (4 курс, Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной 
индустрии).  
Мужская сборная РЭУ по волейболу победила на международных соревнованиях "Trofeo 
Internazional di Pallavolo" в Италии. Тренер сборной команды - Станислав Владимирович Титов.  
Спортсмены:  
- Эмиль Гусейнов (4 курс, факультет экономики и права);  
- Александр Мухарев (3 курс, Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной 
индустрии);  
- Дмитрий Гулянский (2 курс, факультет маркетинга);  
- Сергей Филатов (3 курс, факультет бизнеса "Капитаны");  
- Александр Лебедев (3 курс, факультет бизнеса "Капитаны").  
Преподаватели кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна и студенты 
факультета маркетинга, обучающихся по направлению "Реклама и связи с общественностью" 
стали Лауреатами Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" и Ежегодного конкурса 
среди коммуникационных агентств "PR-батл 2019" и получили диплом 1 степени за разработку 
проекта "Приложение "Вместе как коммуникационный инструмент". Руководитель проекта - 
профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Марина Григорьевна 
Шилина, участники команды-победительницы: Мария Зеленина и Мария Сычкова.  
Также получили: диплом 2 степени за разработку проекта "Food for Friends". Руководитель 
проекта - М.Г. Шилина, участники команды-победительницы: Екатерина Данильченко и Ксения 
Кошелева.  
Диплом 2 степени за разработку проекта "Анализ сферы по поиску стажировок для студентов и 
выпускников учебных заведений". Руководитель проекта - доцент кафедры Светлана 
Алексеевна Автономова. Участники команды-победительницы: Анастасия Глотова и Артем 
Федюнин, который получает диплом от Российской ассоциации по связям с общественностью 
за лучший слог в работе на открытом всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин - 2019".  
Диплом 3 степени за разработку проекта "Популяризация электротранспорта в Москве". 
Руководитель проекта - С.А. Автономова. Участники команды-победительницы: Екатерина 
Михалева и Валерия Чукбар.  
Специальным дипломом за разработку проекта "Разработка PR-кампании для прибора 
"Scanadu Scout" на рынке медицинских разработок" получили студентки: Кристина Демидова и 
Елена Говорова. Руководитель проекта - С.А. Автономова.  
На имя ректора Виктора Ивановича Гришина, директора образовательно-научного центра 
"Финансы" Алексея Ильича Болвачева, декана финансового факультета Ольги Леонидовны 
Шеметковой поступили благодарственные письма от:  
• Ректора Киргизского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, г. Бишкек, 
Кыргызстан, Алмаза Токтобековича Кадыралиева;  
• Преподавателя вуза-партнера - университета прикладных наук Лауреа, Финляндия, Элины 
Вайнио;  
• Преподавателя вуза-партнера - национального университета государственной службы, 
Венгрия, Саболча Пастора;  
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• Преподавателя вуза-партнера - политехнического колледжа Йиглава, Чехия, Симоны 
Чинчаловой;  
• Генерального директора компании Selfmakers, Дарьи Левандовской;  
• преподавателя вуза-партнера - университетского колледжа EPHEC, Бельгия, Грегори Дегана;  
• Преподавателя вуза-партнера - университетского колледжа Левен Лимбург, Бельгия, Стефа 
Маннертса,  
в которых сотрудники университета были отмечены благодарностями за организацию и 
проведение III Международной недели преподавателей и конференции, посвященной одной из 
актуальных и востребованных направлений современной жизни, экономики и общества 
"Тренды современного рынка труда. Кто победит: люди или роботы?".  
Также В.И. Гришину, А.И. Болвачеву, О.Л. Шеметковой, и сотрудникам международного 
отделения финансового факультета: начальнику отделения И.А. Корягиной и ведущему 
специалисту М.Н. Гатауллину была выражена особая благодарность и признательность за 
большой вклад и высокий уровень организации и проведения международных мероприятий.  
Благодарственные письма получены от руководителя международного отдела вуза-партнера - 
университета Левен Лимбург, Бельгия, Свена Церулуса за высокий уровень подготовки 
студентов финансового факультета, под руководством Ольги Леонидовны Шеметковой и 
кафедры маркетинга, под руководством профессора Ирины Ивановны Скоробогатых, которые 
участвовали в 3-х месячном онлайн бизнес-проекте "Работа вне границ" вместе с семью 
другими мировыми университетами.  
Были награждены преподаватели кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта:  
- Дипломом Победителя Всероссийского конкурса Лиги преподавателей высшей школы 
"Золотые имена Высшей школы 2020" - Елена Юрьевна Никольская, в номинации "За вклад в 
науку и высшее образование".  
- Дипломом эксперта Национального молодежного гостиничного фестиваля "Комфорт и Уют. 
Поколение Next" - Елена Юрьевна Никольская.  
- Сертификатами за участие в шестом ежегодном Всероссийском форуме отельеров Hotel 
Business Forum 2019 получают - Елена Юрьевна Никольская, Антон Викторович Романюк, 
Флора Камаловна Гадимова.  
Студенты факультета гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии по 
направлению "Гостиничное дело" награждены за достижения в учебном процессе: Даниил 
Коршун, Елена Сыряйкина, Наталья Терещенко, Владислава Стахеева, Варвара Бугаева. Декан 
факультета - Денис Михайлович Давыдов.  
За работу в качестве волонтера на шестом ежегодном Всероссийском форуме отельеров Hotel 
Business Forum 2019 награждена студентка Дарья Кравченко.  
Студентке 4-го курса направления "Государственное и муниципальное управление" Анне 
Арутюновой были вручены Приз победителя и Сертификат за активное участие в 
Международном молодежном проекте государств-участников Содружества Независимых 
Государств "100 идей для СНГ".  
Были награждены Студенты факультета экономики торговли и товароведения, участвовавшие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 
высшего образования "Торговле будущего - знания и энергия молодых" по направлению 
подготовки "Торговое дело":  
Евгений Плешков (4 курс) - первое место.  
Анастасия Агеева (3 курс) - за высокий уровень теоретической подготовки.  
Команду подготовила - доцент базовой кафедры торговой политики Светлана Борисовна 
Ильяшенко. За поддержку Всероссийского олимпиадного движения благодарность выражена 
ректору РЭУ Виктору Ивановичу Гришину.  
Благодарность Вольного экономического общества выражена заведующим кафедрой 
"Политической экономии и истории экономической науки" Светлане Владимировне Мудровой и 
кафедрой "Экономической теории" Ирине Павловне Комаровой за организацию и проведение 
Всероссийского экономического диктанта на площадке Университета.  
Грамотами Аналитического центра города Москвы награждены студенты межфакультетской 
студенческой группы "DATA Science":  
За активное участие в научной работе и выполнение проекта "Москва - участник пилотного 
проекта ОЭСР: оценка достижений Целей устойчивого развития":  
- Юнус Гасанов;  
- Петр Сокерин.  
За активное участие в научной работе и выполнение проекта "Оценка влияния параметров 
занятости на показатели заработной платы в городе Москве (на основе интегрирования 
микроданных выборочных обследований рабочей силы и доходов населения)":  
- Юлия Гавриленко;  
- Даниил Вилявин;  
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- Юрий Шахов.  
За активное участие в научной работе и выполнение проекта "Исследование факторов 
динамики производительности труда в субъектах Российской Федерации":  
- Елена Шек;  
- Александр Щеголев;  
- Ольга Разумова.  
Благодарности за активное сотрудничество в подготовке и проведении совместной научно-
образовательной программы "Статистические методы Data Mining" для студентов 
Межфакультетской студенческой группы объявлены:  
Максимову Денису Алексеевичу - доценту кафедры математических методов в экономики, 
тьютору группы DATA Science.  
Также были награждены обучающиеся Экономического лицея РЭУ. За участие в конкурсных 
мероприятиях и организационной деятельности университета получили:  
- Дипломы 2 степени III Международного конкурса "Гордость России" - Фоломеев Александр.  
- Грамоты призеров Конкурса исследовательских работ в рамках Городской 
междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина:  
- Дарья Винокурова - за I место;  
- Анна Пономарева - за I место.  
Диплом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "МИРЭА - Российский технологический университет" получила Анастасия 
Дмитриевна Москаленко за участие во Всероссийском научном конкурсе РТУ МИРЭА для 
учащихся старших классов и студентов "Сотвори Будущее".  
Благодарственные письма от Президента Альянса студентов Казахстана были вручены: 
Гришину Виктору Ивановичу, Есакову Сергею Павловичу, Мишину Роману Вячеславовичу, 
Пономареву Максиму Александровичу, Балахановой Дарико Кенжебаевне.  
Азиатско-тихоокеанский центр управленческого образования выражает благодарность базовой 
кафедре экономического анализа и корпоративного управления производством и экспортом 
высокотехнологичной продукции Государственной корпорации "Ростех" за проведение 
семинаров на английском языке "Современное состояние банковской системы и страховой 
сферы России: ключевые проблемы и современные вызовы" для руководителей банков и 
страховых организаций республики Индии.  
Особая признательность за два проведенных мероприятия: заведующему базовой кафедрой 
Николаю Анатольевичу Волобуеву, доценту Дарине Александровне Сизовой, доценту Елене 
Сергеевне Адуловой, Андрею Дмитриевичу Громову, Александре Евгеньевне Гончаренко, а 
также директору ОНЦ "Экономика" Екатерине Викторовне Лисицыной, Игорю Владимировичу 
Пантелееву и лектору Владимиру Николаевичу Григорьеву.  
Отдельная благодарность администратору Учебно-производственного центра Имрану Эюб 
оглы Керимову за организацию питания делегации из Индии, и другим службам Университета, 
участвовавшим в организации.  
Также благодарность выражает Елабужский институт Казанского федерального университета 
заведующему Учебно-научной лаборатории профессиональной подготовки работников 
образовательных организаций Валерию Викторовичу Никишкину за высокий уровень 
организации программы повышения квалификации "Менеджмент: организация управления 
вузом".  
Наши студенты стали призерами в различных фестивалях и конкурсах:  
1) Лауреатами конкурса "Студент года Москвы - 2019" стали:  
Полина Константиновна Усольцева в номинации "Староста года";  
Анастасия Дмитриевна Мирошниченко в номинации "Творческая личность года".  
2) Владислав Дмитриевич Елисеев - Победитель конкурса чтецов Первого международного 
литературного фестиваля "Узнай Россию" в рамках Международного Конгресса волонтеров 
культуры и медиа в городе Ростов-на-Дону.  
3) Театральный коллектив "Школа Актерского Мастерства" РЭУ - Лауреат "Фестиваля-конкурса 
студенческих и любительских театров России" за показ спектакля "Над кукушкиным гнездом";  
Андрей Бакевич - обладатель премии "Лучшая мужская роль" Фестиваля-конкурса студенческих 
и любительских театров России.  
4) Лауреатами Всероссийского Пушкинского фестиваля искусств "С веком наравне" стали:  
Ольга Николаевна Зотова в номинации "Классический вокал";  
Наталья Олеговна Чубукова в номинации "Эстрадный вокал".  
5) Ансамбль танца "Геликон" стал Победителем Всероссийского конкурса "Единый кубок 
хореографического искусства России" в городе Санкт-Петербург; Лауреатам Всероссийского 
специализированного конкурса детского и юношеского хореографического искусства "ТОП 
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ДАНС - 2019" в номинации "Современная хореография"; "Народно-стилизованная 
хореография".  
Диплом за 1 место в соревнованиях по Шахматам в рамках мероприятия "Плехановские 
спортивные игры" был вручен капитану команды Института цифровой экономики и 
информационных технологий Егору Максимовичу Быкову.  
Муниципалитет города Нетании выражает благодарность профессору кафедры ресторанного 
бизнеса Марине Александровне Беляевой за проведенные на высоком профессиональном 
уровне открытые лекции на тему "Организация здорового питания в учебных заведениях".  
Благодарность Парламентского собрания союза Беларуси и России выражена Университету за 
участие в заседании постоянно действующего семинара по вопросам строительства Союзного 
государства "Модельное законотворчество в Союзном государстве" в г. Геленджике. 
Благодарность за профессиональный подход и выступление с докладом на заседании 
семинара заведующему кафедрой гражданско-правовых дисциплин Рашаду Афатовичу 
Курбанову.  
Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы выражает свою благодарность 
Университету за всестороннюю экспертизу проекта федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".  
Также в адрес университета поступило письмо от Гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования с благодарностью Светлане Викторовне Панасенко за 
участие в процедуре оценки образовательной программы "Торговое дело, Маркетинг".  
Благодарность Университету выражает союз пенсионеров России за помощь в организации 
встречи студентами Волонтерского центра зарубежных гостей Московского международного 
форума "Обучение на протяжении жизни. Доступность образования в пожилом возрасте". 
Персональная благодарность выражена Яне Григорьевой, Елизавете Овечкиной, Евгении 
Шарафутдиновой, Суюмбике Коштаковой, Арине Панатовой, Ангелине Трубкиной, Александре 
Служаевой.  
 Источник: РЭУ им. Г.В. Плеханова  

https://moskva.bezformata.com/listnews/plehanova-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie/80315185 

Похожие сообщения (1): 

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 23 
декабря 2019, В РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялось очередное заседание ректората 

 

БезФормата Казань (kazan.bezformata.com), Казань, 28 января 2020 

В КФУ ПРОЙДЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА PR-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
К участию приглашаются учащиеся вузов Татарстана.  
 В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета 
состоится региональный этап конкурса PR - проектов "Хрустальный апельсин".  
Открытый конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и 
медиакоммуникаций "Хрустальный апельсин" Казанского федерального университета учрежден 
в 2019 году для учащихся вузов Республики Татарстан. Конкурс планируется проводить 
ежегодно с февраля по апрель текущего года. Прием студенческих работ в этом году ведется с 
15 февраля по 15 марта.  
Для участия в конкурсе необходимо до 15 марта 2020 года пройти регистрацию, предоставив на 
электронный адрес [email protected] заявку участника; проектную работу в формате PDF; 
аннотацию проекта (до одной страницы); фотографию(и) автора(ов) проекта (отдельными 
подписанными файлами).  
Содержание проектной работы должно быть связано с темой одной из восьми конкурсных 
номинаций:  
Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных и 
муниципальных структур: "Имидж региона. Республика Татарстан", "Татарстан - прогрессивный 
регион", "Город мечта - Казань", "Казань - умный город"; Связи с общественностью и медийные 
технологии в бизнесе: "PR-сопровождение стартапов", "Репутация компании"; Связи с 
общественностью и медийные технологии в социальной сфере: "PR во БЛАГО"; Связи с 
общественностью и медийные технологии в экологии: "Экологичный регион"; Связи с 
общественностью и медийные технологии в сфере образования, науки, инновационной 
деятельности: "PRодвижение в alma mater", "PR будущего"; Связи с общественностью и 
медийные технологии в спорте: "Первые игры стран СНГ", "Спортивный Татарстан", 
"PRодвижение спортивных клубов"; Связи с общественностью и медийные технологии в сфере 
культуры и искусства: "PRoКультуру"; Связи с общественностью и медийные технологии в 
сфере политики и избирательных технологий: "PRoПолитику".  

https://moskva.bezformata.com/listnews/plehanova-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie/80315185
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/rektorat-dekabr-nagrazhdenie.aspx
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/rektorat-dekabr-nagrazhdenie.aspx
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Организатором конкурса выступает Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, координатором - 
кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ.  
"Конкурс был задуман с целью активизации проектной деятельности студентов в области 
связей с общественностью и медийных технологий через погружение ими в изучение 
актуальных вопросов общественной/коммерческой сферы республики. Наш конкурс - это 
возможность внести свой личный вклад в решение конкретного вопроса. Участие в нем 
позволяет получить навыки подготовки проектной работы и шанс представить его на 
общероссийском уровне , также конкурс - это дополнительная площадка для продвижения 
персонального бренда, презентации авторской работы профессиональному сообществу", - 
комментирует заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии 
ВШЖиМК Галина Морозова .  
Оценку зарегистрированных работ в оргкомитете конкурса будут вести приглашенные члены 
жюри, специалисты в области связей с общественностью, рекламы, медиакоммуникаций и 
смежных областей, преподаватели, общественные и государственные деятели, руководители 
PR-служб коммерческих структур с 15 марта по 15 апреля. Итоги конкурса будут подведены 25 
апреля 2020 года. В каждой номинации будет определен один победитель. Победители будут 
награждены дипломами и памятными призами.  
Проектные работы победителей регионального этапа будут представлены на Всероссийском 
конкурсе студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин", который существует уже 19 лет и объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 39 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в индустрии 
общественных связей и коммуникаций.  
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте КФУ . Контактные 
данные оргкомитета: ул.Профессора Нужина 1/37, кабинет №102. Тел. 233-73-22.  
 Автор: Единый информационно-издательский центр КФУ  
Источник: КФУ  

https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81057886 

Похожие сообщения (1): 

• Казанский Федеральный Университет (kpfu.ru), Казань, 28 января 2020, В КФУ пройдет 
региональный этап конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин" 

 

БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com), Санкт-Петербург, 4 
февраля 2020 

В ПОЛИТЕХЕ ОТКРЫТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В СЗФО 
31 января Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного 
института СПбПУ стала официальным представителем в Северо-Западном федеральном 
округе РФ открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Соглашение о 
сотрудничестве было подписано в Москве в рамках деловой программы коммуникационного 
форума "Дни PR 2020" Российской ассоциации по связям с общественностью директором 
конкурса Аллой НЕКРАШЕВИЧ, директором Гуманитарного института СПбПУ Надеждой 
АЛМАЗОВОЙ и исполнителем соглашения от лица СПбПУ и.о. директора Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей с общественностью Мариной АРКАННИКОВОЙ.  
Конкурс, который за 20 лет своей истории снискал всероссийскую известность и признание 
экспертного сообщества, а сегодня входит в ТОП-10 лучших студенческих проектов страны, 
объединяет ежегодно более 1000 студентов из 40 городов России и находится под патронажем 
Общественной палаты РФ, Российской Ассоциации по связям с общественностью и Ассоциации 
преподавателей по связям с общественностью. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту и профессиональному росту в 
области социального проектирования, гуманитарных технологий и коммуникационного 
менеджмента, и тем самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны.  
Предметом соглашения стало долгосрочное сотрудничество в организации и проведении 
регионального этапа всероссийского конкурса, и шире - содействие формированию единого 
коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, обучающихся по 
специальностям реклама и связи с общественностью, международные отношения, социология, 
журналистика, медиадизайн, социальная деятельность, культурология и целый ряд других 

https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81057886
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proydet-regionalnyy-etap-konkursa-prproektov-khrustalnyy-apelsin
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proydet-regionalnyy-etap-konkursa-prproektov-khrustalnyy-apelsin
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профилей подготовки, предполагающих деятельность в области социального проектирования, 
гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента.  
"Подписанное соглашение - новый этап развития как для Политехнического университета, так и 
для Высшей школы МиСО. В рамках достигнутых договоренностей мы планируем использовать 
наши компетенции, ресурсы, накопленный опыт в области связей с общественностью и 
коммуникаций, чтобы решать актуальные для региона и отрасли задачи. Для нас это, прежде 
всего, учебно-образовательная и проектная деятельность. Организация регионального этапа 
конкурса станет значительным стимулом и драйвером развития как профильных компетенций 
студентов и магистров школы, так и творческого потенциала профессорско-преподавательского 
коллектива", - прокомментировала и.о. директора ВШМиСО СПбПУ доцент Марина 
АРКАННИКОВА.  
Следует отметить, что Марина Сергеевна уже давно и плодотворно сотрудничает с 
Всероссийским конкурсом "Хрустальный апельсин": с 2017 года она представляет СПбПУ в 
составе жюри и экспертном совете конкурса.  
Материал подготовлен ВШМиСО ГИ СПбПУ  
Источник: СПб ГПУ  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossijskogo-konkursa-hrustalnij/81252868 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 29 апреля 2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2020" - НОВЫЙ СЕЗОН И 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ 
В Тихоокеанском государственном университете до 11 мая продолжается прием заявок на 
участие в региональном туре Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 
2020". Ключевая тема года - "PR-сопровождение Национальных проектов РФ". 
Участие в конкурсе - это шанс для творческих и активных студентов любых специальностей и 
направлений подготовки вузов ДФО успешно начать карьеру: продемонстрировать 
профессиональные навыки и креативные способности, чтобы проявить себя в качестве 
начинающих специалистов перед практиками в области коммуникаций - потенциальными 
работодателями, которые входят в состав экспертного жюри. Финалисты и победители 
регионального тура получают поддержку государственных и коммерческих структур в 
реализации своих проектов, а также возможность пройти стажировки в ведущих 
коммуникационных агентствах, получить специальные стипендии от партнеров конкурса, войти 
в состав кадрового резерва Дальнего Востока. 
Конкурсные работы могут быть представлены в формате описания реализованных или готовых 
к реализации социально-значимых PR-проектов, научно-исследовательских материалов, 
учебных кейсов. В 2020 году победители будут выбираться в 17 номинациях. Изменился список 
тем года, их стало больше. Участники могут выбрать тему в рамках, как базовых номинаций, так 
и специальных, с перечнем которых подробнее можно ознакомиться в Информационном 
письме  
 Информационное письмо скачать (193.5 КБ)  
Организаторы конкурса совместно с представителями экспертного сообщества определили 
ключевую тему "PR - сопровождение Национальных проектов РФ", которая подразумевает 
разработку коммуникационных проектов, способных положительно повлиять на изменение 
качества жизни дальневосточников.  
Заявки на участие принимаются до 11 мая по адресу crystaldfo@gmail.com 
Форма заявки на участие доступна для скачивания:  
 Заявка на участие.docx скачать (268.4 КБ)  
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития общественных связей и медийных технологий. Его учредителями 
являются Российская ассоциация по связям с общественностью, Московский государственный 
институт международных отношений МИД РФ и Московский государственный университет 
культуры и искусств. Официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является 
Тихоокеанский государственный университет. Конкурс проводится с целью формирования 
будущей интеллектуальной элиты России, развития сферы публичных коммуникаций.  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-04-29-competition/ 

Похожие сообщения (1): 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossijskogo-konkursa-hrustalnij/81252868
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-04-29-competition/
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• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 29 апреля 2020, 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020" - новый сезон и новые возможности 
профессиональной самореализации студентов 

 

Республиканская академия государственной службы и управления Коми (krags.ru), 
Сыктывкар, 7 мая 2020 

В САМОМ РАЗГАРЕ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Автор: Лушкова Анна Александровна 
В Северо-Западном федеральном округе уже в самом разгаре проведение регионального этапа 
XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 20 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день 
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций, 
коммуникационного менеджмента и социального проектирования. 
В этом году заявлена ключевая тема - "PR-сопровождние Национальных проектов РФ". Кроме 
этого, участники могут подавать работы семи базовым номинациям и по семи специальным 
номинациям 2020 года. 
На конкурс принимаются как реализованные проекты, так и проекты готовые к реализации, а 
также аналитика, исследования, учебные кейсы. 
Работы принимаются в электронном виде по адресу: crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не 
более 10 Мб). Кроме того, каждый участник обязательно должен заполнить анкету на сайте 
конкурса http://crystalorangeaward.ru/. 
Прием конкурсных работ на региональном этапе продлится до 17 мая, торжественную 
церемонию награждения перенесут на сентябрь 2020 года. 
Информационное письмо КОНКУРСА 
Источник информации - официальный сайт Конкурса  

https://www.krags.ru/startoval-konkurs-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-i-
medijnyh-tehnologij/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Сыктывкар (siktivkar.bezformata.com), Сыктывкар, 7 мая 2020, В самом 
разгаре конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 22 мая 2020 

СТУДЕНТЫ ТОГУ ПРИГЛАШАЮТ НА ОНЛАЙН PR-МЕРОПРИЯТИЕ 
MYMOMENT 
Обучающиеся кафедры "Реклама и связи с общественностью" Тихоокеанского 
государственного университета проводят первое и единственное на Дальнем Востоке 
студенческое онлайн PR-мероприятие Mymoment - опыт, создающий результат. 
С 20 по 31 мая в 15:00 официальном аккаунте pr_togu в Instagram, для всех, кто потерял 
вдохновение во время самоизоляции, будут проходить прямые эфиры. Студенты ТОГУ 
расскажут о своих достижениях, стажировках и успехах. 
Испытать свои профессиональные навыки они впервые смогли на региональном этапе 
Всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин", который в этом году состоится 27 мая. 
Справка: кафедра "Реклама и связи с общественностью" пединститута ТОГУ первой в 
Хабаровском крае стала готовить профессионалов в области связей с общественностью и по 
праву является основателем Дальневосточной школы PR. За 13 лет кафедра выпустила свыше 
500 дипломированных специалистов, многие из которых сейчас работают в органах 
государственной власти, пресс-службах крупных коммерческих фирм и СМИ региона. В 
портфолио кафедры входит реализация более 35 авторских проектов. В числе партнеров 
Правительство Хабаровского края, Избирательная комиссия Хабаровского края, 
Администрация Хабаровска, Дальневосточный банк Сбербанка России, Транснефть, редакция 
журнала "Лучшее в Хабаровске" и другие.  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-22-student/ 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/83584388
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/83584388
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/83584388
https://www.krags.ru/startoval-konkurs-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-i-medijnyh-tehnologij/
https://www.krags.ru/startoval-konkurs-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-i-medijnyh-tehnologij/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/konkurs-studencheskih-rabot-v-oblasti/83767773
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/konkurs-studencheskih-rabot-v-oblasti/83767773
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Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 22 мая 2020, Студенты 
ТОГУ приглашают на онлайн PR-мероприятие Mymoment 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 27 мая 2020 

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ПРОЙДЕТ В ТОГУ 
27 мая в 16:00 в онлайн-режиме пройдет финал Дальневосточного этапа всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 
Финалисты юбилейного XX конкурса "Хрустальный апельсин" на онлайн-площадке Zoom 
представят 10 PR- и медиапроектов. Члены экспертного жюри, в состав которого вошли 
представители профессионального сообщества в области рекламы, PR и медиа Дальнего 
Востока, определили шорт-лист, в который вошли следующие проекты: 
"Корпоративный NPS-опрос: от запуска идеи до реализации проекта" 
Карта готовности Хабаровска к борьбе с COVID-19 "КоронаСтоп". 
"Продвижение социально-информационного эко-проекта "ONECUP" 
Университетский фестиваль "ART-кампус ТОГУ онлайн" 
"Закон и мы". 
"Хлама.Нет" 
"Селфи на вечную память" 
"PR-кухня" 
"HisHub" 
"Твори добро" 
В 2020 году победитель регионального тура Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин - 
Дальний Восток 2020" получит стажировку в компании КРОС (г. Москва), которая сегодня 
входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира. 
Присоединиться к просмотру финала Дальневосточного этапа всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин" можно по 
ссылке  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-27-competition/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 27 мая 2020, Финал 
регионального конкурса "Хрустальный апельсин" пройдет в ТОГУ 

 

Аргументы и Факты (krsk.aif.ru), Красноярск, 5 июня 2020 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ. СОЦИОЛОГ - О НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Автор: Фирсова Татьяна 
"АиФ на Енисее" №23 (2064) 03/06/2020  
Политологи, футурологи наперебой соревнуются в прогнозах, как изменится наша жизнь после 
пандемии. Доцент кафедры социологии института педагогики, психологии и социологии СФУ 
Алексей Новиков представил читателям "АиФ-Красноярск" свою версию. 
Политическая апатия 
Татьяна Фирсова: Алексей Сергеевич, сейчас много говорят, что наша жизнь после 
коронавируса не будет прежней. Что, по-вашему, изменится?  
Алексей Новиков: Есть замечательная шутка про то, что в России за 10 лет меняется все, а за 
100 лет - ничего. Примерно так же я понимаю ситуацию с коронавирусом. За короткое время 
изменились многие привычные вещи и способы поведения, но в долгосрочной перспективе 
изменения будут связаны не только с пандемией. Например, люди все меньше интересуются 
политикой и все больше фокусируются на текущих проблемах: доходах, собственном состоянии 
здоровья и близких. И эта тенденция будет только усиливаться. Помимо прочего это означает, 
что привлекать людей на выборы будет все сложнее и сложнее, а явка будет падать. 
- Изменилось ли наше сознание, мы стали агрессивнее или добрее? Не скажется ли долгая 
самоизоляция на общении?  
- Никаких препятствий для общения мы не увидим. Люди остались такими же, какими были, и 
останутся ими и дальше. Другое дело, что нестандартная ситуация приводит к иному 
поведению в тех или иных обстоятельствах, которого, возможно, человек сам от себя не 
ожидает.  
- Эти обстоятельства распространяются на стремительный рост волонтерского движения? Мы 
видим, как сложная ситуация объединяет людей, они доставляют продукты престарелым 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/na-onlajn-pr-meropriyatie-mymoment/84195342
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/na-onlajn-pr-meropriyatie-mymoment/84195342
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-27-competition/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/84317057
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/84317057
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гражданам и семьям с детьми, где родители лишились работы. Это милосердие останется в 
обществе или сойдет на нет?  
- Волонтерское движение связано как с желанием помочь, так и с тем, что психологи называют 
"структурированием времени". Часть людей: студенты, работники ряда предприятий - потеряли 
занятие, на которое тратилось их время, и находятся дома. Они пытаются занять себя, и 
волонтерство дает такую возможность. 
- Хотите сказать, что скука движет милосердием?  
- Ни в коем случае. Чтобы понять, почему одни помогают другим, а другие нет, был проведен 
эксперимент. Он выявил, что существенное влияние на нас оказывала спешка. Если человек 
торопится, он склонен пройти мимо, если нет - чаще останавливается и помогает. Сюда же 
можно отнести стремление к самореализации, повышению самооценки, самоуважению, чтобы 
почувствовать себя правильным и хорошим человеком. Так что у этой полезной деятельности 
могут быть разные мотивы. 
Удаленка навсегда? 
- Приживется ли удаленный режим работы? Будут работодатели использовать его, чтобы 
оптимизировать расходы?  
- Безусловно, он получит большее распространение, чем до пандемии, но приживется не везде 
и повсеместно применяться не станет. Возможность его использования зависит от отрасли. 
Например, в IT она несколько выше, чем в педагогике, но в педагогике - выше, чем, например, 
при добыче природных ресурсов или управлении техникой. Удивительно, что работодатели не 
использовали этот режим до пандемии. А если разбираться в феномене такого 
"неиспользования", то найдем самые разные причины: от неумения применять программные 
решения до традиции. Например, есть такой народный обычай - собрать сотрудников на 
утреннюю планерку, и многие руководители верят, что без этого управление не происходит. 
- У преподавателей вузов и учителей были серьезные опасения, что система дистанционного 
обучения будет внедрена навсегда. Есть ли у нее плюсы и можно ли получать знания на 
удаленке?  
- У дистанционного обучения, как и у дистанционной работы, есть и плюсы, и минусы. Есть 
навыки, которым просто невозможно или опасно учить дистанционно. Например, вождение. Да, 
подавляющее большинство преподавателей от этого режима не в восторге. Но тот режим, 
который сейчас воплощается и в школах, и в вузах, - это попытка реализовать офлайн-
обучение, традиционное обучение с использованием современных средств и способов. 
Онлайн-обучение требует самостоятельности студентов, которые должны быть мотивированы 
учиться. А это тоже, к сожалению, не всегда достижимо.  
- Может перерыв в общении со сверстниками спровоцировать всплеск конфликтов в школе, 
когда начнется новый учебный год?  
- Не думаю. Скорее, их станет меньше, но на определенное время. К тому же, мне кажется, 
перерыв в общении со сверстниками придуман взрослыми. Вряд ли подросток при условии 
доступности всех средств связи перестанет общаться с друзьями. 
"Волшебный пендель" 
- Выживет ли малый бизнес?  
- Частично. Сильно пострадал общепит, продавцы потребительских товаров. Даже продуктовый 
ритейл, работающий с минимальными ограничениями, фиксирует значительное сокращение 
доходов. Едва ли не единственные, у кого ситуация более-менее нормальная, - продавцы 
алкоголя. Проблемы появились во всех обслуживающих отраслях. Плохая ситуация на 
рекламном рынке и в СМИ. Сложности у владельцев, сдающих помещения в аренду, - за нее 
арендаторы не могут рассчитаться. Ряд отраслей, фактически сильно пострадавших от 
пандемии, в перечень предприятий, которым оказывается помощь, просто не вошли. Да, сейчас 
экономика переформатируется, но через некоторое время все вернется на свои места. К 
примеру, фитнес-тренеры, бариста, развлекательная индустрия в структуре экономики были и 
останутся.  
Все подобные специальности потребуются снова, но сколько времени для этого должно пройти, 
не берусь судить, как и предполагать, как долго будет восстанавливаться туризм. Но это новая 
реальность, в которой придется жить, и нужно понимать, что даже саму ситуацию мы пока до 
конца оценить и описать не можем. Однако можно точно сказать, что произойдут сокращения, 
увеличится число безработных. Вырастет преступность, потому что снизились доходы и 
изменилась структура занятости. 
- Как вы относитесь к версии тотального контроля в связи со сбором персональных данных для 
электронных пропусков?  
- Государство, пользуясь случаем, действительно начинает больше контролировать своих 
граждан. И меня этот процесс, безусловно, не очень радует. При этом меня в этой системе куда 
больше волнует деятельность коммерческих компаний. Государство и так имеет возможность 
получить любые интересующие его данные о любой персоне. Но здесь информация становится 
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доступной и компаниям, которые не являются государственными структурами. Отсюда 
скандалы, подобные недавнему. Если помните, в системе получения электронного пропуска в 
Москве обнаружили галочку, которая говорит о том, что человек, которому выдается пропуск, 
согласен и на получение рекламной рассылки в течение 10 лет. Такие инциденты, естественно, 
подрывают доверие ко всей системе и делают истории про тотальный контроль куда более 
правдоподобными.  
- И все-таки чему научила нас пандемия? Станет ли она "волшебным пенделем" для развития в 
целом? Мы выйдем из нее более сильными или ослабленными?  
- Она научила тому, что пандемии случаются. Есть отдельные люди, группы и предприятия, 
которые сумели извлечь уроки за это время. Другое дело, что объем и содержание этих новых 
усвоенных знаний и навыков мы пока никак не выясняли. Думаю, что пандемия стала 
катализатором уже и так идущих экономических, социальных и политических процессов. 
Например, образование частично уже переходило в онлайн, и пандемия этому 
поспособствовала. То же самое происходит с другими видами экономики. Те процессы, которые 
шли, начали идти во много раз быстрее. Хочется верить, что из ситуации будут сделаны какие-
то выводы, особенно в части управления здравоохранением, и мы выйдем из пандемии умнее, 
чем в нее вошли. 
Алексей Новиков. Родился в 1980 году в Красноярске. Окончил с отличием психолого-
педагогический факультет Красноярского государственного университета. В 2009 году защитил 
кандидатскую диссертацию, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 
института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета. Член 
регионального экспертного совета конкурса "Хрустальный Апельсин".  

https://krsk.aif.ru/society/est_li_zhizn_posle_pandemii_sociolog_-_o_novoy_realnosti 

 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), Абакан, 26 июня 
2020 

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
В Красноярске объявлены результаты регионального тура Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" (сезон 2019-2020 гг.).  
Победителями в различных номинациях стали студенты-журналисты института филологии и 
межкультурной коммуникации ХГУ: Анастасия Гафарова (группа 3Ж), номинация: "Связи с 
общественностью в бизнесе", работа "Продвижение вегетарианского кафе "Veggy"; Загдаа 
Мунгунтуул (группа 3Ж), номинация: "Связи с общественностью в международной политике", 
работа "День Монголии в Хакасском госуниверситете"; Светлана Гусельникова и Дарья Корбут 
(группа 3Ж), номинация: "Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта", 
работа "Фитнес-аккаунт в Instagram: Начало"; Юлия Коломеец (группа М-27), номинация: "Связи 
с общественностью в деятельности государственных структур", работа "Фото - и 
видеосопровождение пресс-релизов как средство популяризации работы Управления 
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области". 
На конкурс были представлены 32 аналитические и проектные работы, выполненные 
применительно к разным направлением деятельности специалистов по связям с 
общественностью. География конкурса включает Красноярск, Кемерово, Железногорск, 
Барнаул, Ижевск, Абакан и Бишкек (Киргизия). 
Организатор мероприятия - Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева.  

http://khsu.ru/news/budushhie_zhurnalistyi_v_chisle_pobeditelej_regionalnogo_tura_vserossijskogo_k
onkursa 

 

Воронежский государственный технический университет (cchgeu.ru), Воронеж, 27 июня 
2020 

СЕЛИВАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Елена Сергеевна Селиванова  
Кафедра "Связи с общественностью"  
Культурно-просветительский факультет  
1. Научно-издательская деятельность  
Издан учебник "Коммуникационный менеджмент" (в соавторстве с Н.Н. Скрипниковой).  

https://krsk.aif.ru/society/est_li_zhizn_posle_pandemii_sociolog_-_o_novoy_realnosti
http://khsu.ru/news/budushhie_zhurnalistyi_v_chisle_pobeditelej_regionalnogo_tura_vserossijskogo_konkursa
http://khsu.ru/news/budushhie_zhurnalistyi_v_chisle_pobeditelej_regionalnogo_tura_vserossijskogo_konkursa
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Подготовлена статья "Коммуникационная платформа продвижения личного бренда авторов 
инновационных разработок" для участия в международной научно-технической конференции 
"FarEastСon" (г. Владивосток) и публикации в журналах, индексируемых в наукометрической 
базой Scopus и/или Web of Science (в соавторстве с Н.Н. Скрипниковой).  
Подготовлена статья "Современные тренды в подготовке PR-специалистов: региональный 
аспект" для публикации в журнале, индексируемом в наукометрической базе Scopus и Web of 
Science (в соавторстве с Н.Н. Скрипниковой).  
Подготовлена статья "Коммуникационные практики молодежного парламента как элемент 
непрерывной образовательной траектории новых генераций" для публикации в журнале, 
индексируемом в наукометрической базе Scopus и Web of Science (в соавторстве с Н.Н. 
Скрипниковой).  
Подготовлена статья "Телеграм-каналы как средство формирования федеральной 
общественно-политической повестки дня" в журнал "Via in tempore. История. Политология" НИУ 
"БелГУ", рецензируемый ВАК.  
Член ГЭК по кафедре "Связи с общественностью" ВГТУ.  
Член ГЭК по кафедре "Социология и политология" ВГУ.  
2. Профессиональная деятельность  
Подготовлен и проведен конкурс профессионального мастерства в рамках "Зимней школы PR"  
Подготовлены кейсы от экспертов для конкурса профессионального мастерства: "Ассоциация 
выпускников ВГТУ", МИП "Сенсорика. Новые технологии", "Открытие экопрачечной в городе 
Воронеже".  
Подготовлена в соавторстве с преподавателями и студентами кафедры заявка на участие в XX 
Открытом Всероссийском Конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" с проектом "КРЕПКАЯ ХРУПКАЯ ПАМЯТЬ: 
сберечь и пронести. Коммуникационный вклад студентов кафедры "Связи с общественностью" 
ВГТУ в сохранность локальной исторической памяти о Великой Победе".  
Разработана методология и проведено исследование "Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры Лискинского муниципального района 
Воронежской области" по заказу Администрации Лискинского муниципального района 
Воронежской области.  
Разработана методология и проведено исследование "Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры Бобровского муниципального района 
Воронежской области" по заказу Администрации Бобровского муниципального района 
Воронежской области  
(исследования подготовлены и проведены в соответствии с перечнем общих критериев 
независимой оценки, определенным Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы").  
Разработана авторская методология и проведено "Исследование представлений воронежцев о 
состоянии гражданского общества в городе (сравнение с российскими данными)" по заказу 
Администрации городского округа город Воронеж.  
Разработан авторский онлайн-курс "Архетипы личного бренда".  
Разработан авторский марафон "Сила историй. Сторителлинг в контент-маркетинге".  
Написаны контентные стратегии для трех личных брендов предпринимателей и двух 
коммерческих предприятий.  

https://cchgeu.ru/press/news/official/selivanova-elena-sergeevna/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com), Воронеж, 27 июня 2020, Селиванова 
Елена Сергеевна 

 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 6 июля 2020 

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
Четыре диплома победителей и специальный диплом за креативный подход получили студенты 
кафедры журналистики НовГУ на региональном этапе Всероссийского конкурса медийных 
проектов в Северо-Западном федерального округе РФ. 
Студенты 3 курса Софья Тучина, Екатерина Михайлова, Анна Никитина вместе с 
руководителем, доцентом Станиславой Базикян представили на конкурс проект 

https://cchgeu.ru/press/news/official/selivanova-elena-sergeevna/
https://voronej.bezformata.com/listnews/selivanova-elena-sergeevna/85178998
https://voronej.bezformata.com/listnews/selivanova-elena-sergeevna/85178998
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"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования 
паблицитного капитала". Он был реализован на нескольких медийных площадках города и 
включает сторителлинг о предпринимателях и их успехах. Созданием музея удалось устранить 
сразу несколько проблем: недостаточное знание о предпринимательстве города среди 
молодежи, малая заинтересованность данной темой и малоизвестность местных 
предпринимателей. 
 "Новгородский музей предпринимательства" - проект молодой, но перспективный и активно 
развивающийся. Авторы отметили, что получили бесценный опыт на всю жизнь. 
Проект "Символический капитал Великого Новгорода как инструмент его туристического 
продвижения: ганзейский аспект" (авторы - Мария Есина и Алина Пономарева, руководитель - 
завкафедрой Татьяна Каминская) выиграл в номинации "Геобрендинг территорий". Во время 
онлайн-церемонии награждения авторы этого проекта получали дипломы о высшем 
образовании в Антонове, однако записали свое приветствие конкурсантам на фоне памятника 
Тысячелетия России.  
Дипломы третьей и второй степени получили еще два новгородских проекта по экологии, а 
студентка 4 курса Ольга Чернышева за свои "Школьные экскурсионные маршруты по местам 
военно-археологических раскопок "Поискового движения России" завоевала сразу два диплома: 
какьпобедитель в номинации к юбилею Победы и особый диплом жюри за креативный подход. 
Отметим, что студенты кафедры журналистики ежегодно показывают высокий уровень на 
традиционном конкурсе "Хрустальный апельсин", который за 20 лет своей истории снискал 
всероссийскую известность и признание экспертного сообщества. Сегодня конкурс входит в 
топ-10 лучших студенческих проектов страны и объединяет ежегодно более 1000 студентов из 
40 городов России. 
Для справки: Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному 
карьерному старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании 
будущей интеллектуальной элиты страны. 
Организаторы Конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО). 
Организаторами регионального этапа выступили Высшая школа медиакоммуникаций и связей с 
общественностью Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 
Церемонию награждения можно посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  

https://www.novsu.ru/news/90232 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.com), Великий Новгород, 6 
июля 2020, Будущие журналисты - победители конкурса "Хрустальный апельсин" на 
Северо-Западе 

 

Республиканская академия государственной службы и управления Коми (krags.ru), 
Сыктывкар, 9 июля 2020 

СТУДЕНТКА АКАДЕМИИ - В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - СЕВЕРО-ЗАПАД 2020 
Автор: Лушкова Анна Александровна 
3 июля на торжественной онлайн-церемонии награждения были названы победители 
регионального этапа XX Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 
2020. 
Как сообщается на официальном сайте "Хрустального апельсина", жюри конкурса отметило 
именно тех, кто реализовал социально значимые для региона проекты, известные большинству 
жителей таких городов, как Санкт-Петербург, Великий Новгород, Сыктывкар, Петрозаводск, тех, 
кто стал авторами по-настоящему важных для коммуникационной отрасли идей и практик. 
В конкурсе приняли участие 34 высших учебных заведения из более 10 городов СЗФО. 
Коми республиканскую академию государственной службы и управления на конкурсе 
представили два проекта, один из который вошел в число победителей. 
Анна Бачкова, студентка 140 группы, представила работу "Технологии социальных сетевых 
коммуникаций при подготовке и проведении медийных мероприятий в Республике Коми (на 
примере подготовки Чемпионата мира по хоккею с мячом 2021 года в городе Сыктывкар)" и 

https://www.novsu.ru/news/90232
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin-na-severo/85384494
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin-na-severo/85384494
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin-na-severo/85384494
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стала победителем III степени в номинации "Связи с общественностью в деятельности 
государственных структур". 
Вдвойне приятно, что Анна стала единственным победителем из Республики Коми! 
По словам Анны, участие в конкурсе всероссийского уровня - интересный опыт, а стать 
дипломантом такого конкурса - приятней и интересней вдвойне. "Хочу отметить, что тема моей 
конкурсной работы является актуальной. Исследование связано с социальным сетевым 
взаимодействием органов власти и населения при подготовке и проведении медийных 
мероприятий в Республике Коми (на примере подготовки Чемпионата мира по хоккею с мячом 
2021 года в городе Сыктывкар). Тема конкурсной работы напрямую пересекалась с темой моей 
выпускной квалификационной работы, что не только позволило максимально углубиться в 
исследование, но и определенно положительно сказалось на отличном результате защиты 
диплома. Достигнутым результатом довольна. Я рада, что получилось достойно представить 
свой родной ВУЗ и Республику на мероприятии такого масштаба", - делится впечатлениями 
студентка Академии, - "Отдельно хотелось бы отметить вклад моего научного руководителя 
Андрея Владимировича Берестовского, который наставлял и помогал мне на протяжении всей 
исследовательской работы".  
Мы поздравляем Анну Бачкову с победой! И желаем дальнейших ошеломительных успехов!  

https://www.krags.ru/studentka-akademii-v-chisle-pobeditelej-regionalnoj-premii-hrustalnyj-apelsin-
severo-zapad-2020/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Сыктывкар (siktivkar.bezformata.com), Сыктывкар, 9 июля 2020, Студентка 
Академии - в числе победителей региональной премии "Хрустальный Апельсин" - 
Северо-Запад 2020 

 

Аргументы и Факты # Кемерово, Кемерово, 15 июля 2020 

МОЛОДЁЖИ НУЖНЫ ФЕСТИВАЛИ И ЗНАНИЯ 
Автор: Исаева Наталья 
В ЭТОМ ГОДУ КУЗБАССКИЕ ВУЗЫ И СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 19,4 
МЛН РУБ. В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ РОСМОЛОДЁЖИ. 
Корреспондент "АиФ в Кузбассе " выяснил, что сегодня интересно молодежи региона. 
ПООБЩАТЬСЯ И ПОСОСТЯЗАТЬСЯ 
Один из проектов Кемеровского госуниверситета, который поддержала Росмолодежь, - 
"Сибирский студенческий фестиваль боевых искусств". Его руководитель - студент факультета 
физической культуры и спорта, мастер спорта России международного класса, победитель 
чемпионата Европы по тайскому боксу Асланбек Зикрьеев. По задумке, фестиваль объединит 
соревнования по восьми видам спорта: киокусинкай, кикбоксинг, универсальный бой, тайский 
бокс, самбо, тхэквондо, рукопашный бой и ушу. 
Автор идеи - директор спортивной школы олимпийского резерва боевых искусств Александр 
Бусыгин. Он предложил университету совместную работу над проектом, вуз инициативу 
поддержал. "В нашем регионе есть настоящие звезды в боевых искусствах, которые добились 
серьезных результатов. Мы ежегодно проводим Всекузбасский фестиваль, теперь захотелось 
выйти на уровень округа. Ведь спортсменам всегда интересно обмениваться опытом друг с 
другом и соревноваться", - рассказывает Александр Юрьевич. По планам, фестиваль пройдет в 
Кемерове 19-22 ноября и соберет около 250 участников со всех регионов Сибири. 
ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ 
Грант Росмолодежи получил также первокурсник КемГУ Данила Елшин с проектом "Школа 
лидеров "Кузбасс горячих сердец". Его цель - научить школьников разрабатывать проекты, 
которые бы решали социально значимые и актуальные проблемы региона. Проекту уже год. 
Первые занятия прошли в Ке мерове осенью 2019 г., а весной 2020-го в онлайн-режиме 
обучились ребята со всей области. Занятия бесплатные. Благодаря гранту школа продолжит 
свою работу, и осенью начнется новый сезон. 
- Школьники учатся создавать проекты под руководством опытных наставников, в том числе 
студентов КемГУ, которые уже реализовали свои инициативы. Мы ориентируем ребят на 
социальные проблемы, потому что каждый проект должен решать какую-то определенную 
задачу, быть полезным обществу. Также наставники учат правильно оформлять документы и 
презентовать свои идеи, - рассказывает Данила. 
Данила Елшин - выходец из детского общественного движения. Он родился в Анжеро-
Судженске, где еще школьником начал разрабатывать и реализовывать свои проекты. "Первый 
проект, в котором я участвовал, называется "Четыре лапы". Наша команда помогала приютам 
для бездомных животных: собирали корма, проводили благотворительные концерты и т. д. А 

https://www.krags.ru/studentka-akademii-v-chisle-pobeditelej-regionalnoj-premii-hrustalnyj-apelsin-severo-zapad-2020/
https://www.krags.ru/studentka-akademii-v-chisle-pobeditelej-regionalnoj-premii-hrustalnyj-apelsin-severo-zapad-2020/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pobediteley-regionalnoy-premii/85499672
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pobediteley-regionalnoy-premii/85499672
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pobediteley-regionalnoy-premii/85499672
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первый собственный проект - "Миром правит доброта". Мы работали со слабослышащими и 
глухонемыми детьми, 
проводили разные творческие встречи, чтобы помочь адаптироваться в обществе. Открыли для 
себя много интересного. К примеру, ребята красиво поют на жестовом языке. А еще активно 
занимаются волонтерской деятельностью: убирают мусор со дворов, помогают бабушкам и 
дедушкам. Очень рад, что этот проект до сих пор реализуют в нашем городе", - рассказывает 
Данила. 
Сейчас студент планирует развивать школу лидеров, вывести ее на областной уровень и, 
возможно, на всю Сибирь. Кстати, кроме гранта Росмолодежи, этот проект выиграл окружной 
конкурс "Хрустальный апельсин". 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ Также поддержку Росмолодежи получили три проекта 
КузГТУ. "Школа социального лидерства "Взгляд в будущее" предполагает проведение конкурса 
видеороликов исследовательских и рационализаторских работ студентов, молодых ученых и 
специалистов компаний топливно-энергетического комплекса. 
По проекту "Всероссийское молодежное производственное совещание" будет реализована 
образовательная программа "Управление в сфере социального предпринимательства " . На 
семинары пригласят профессиональных тренеров для молодых специалистов 
муниципалитетов, которые отвечают за реализацию государственной молодежной политики. 
В номинации "Укрепление семейных ценностей" победу одержал проект "Всероссийский 
конкурс среди детей и молодежи на создание новой официальной песни фестиваля 
#ВместеЯрче". 
Прием заявок начался с 1 июня и продлится до 25 сентября. Участвовать могут все 
кузбассовцы в возрасте от семи до 35 лет. 
 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 30 июля 2020 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ 
ТОГУ ЖДЕТ СВОИХ АБИТУРИЕНТОВ 
Автор: Солдатова Наталья 
Директор института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского 
государственного университета Илдус Ярулин рассказал, как проходит профессиональное и 
личностное становление студентов института во время обучения. 
- Илдус Файзрахманович, вопрос о выборе вуза - один из самых ответственных и сложных. 
Кому из сегодняшних выпускников вы бы посоветовали выбрать ваш институт?  
- Тем, кто хочет получить базовые знания и в дальнейшем работать в сферах дипломатии, 
политики, экономики, психологии, журналистики, связей с общественностью, организации 
туризма и гостиничной деятельности и при этом овладеть двумя или тремя иностранными 
языками - вам нужно подавать документы на направления подготовки, реализуемые в нашем 
институте. Мы ждем тех, кто целеустремлен, знает, чего он хочет и готов добиваться этого в 
жизни. 
- В чем "изюминка" вашего института? На что может рассчитывать студент? 
- На хорошее образование, разумеется. Наш институт - это, прежде всего, элитное, 
востребованное и современное образование по самым престижным направлениям. 
Современные технологии обучения сочетаются с индивидуальным подходом к каждому 
обучающемуся. Это реальная помощь в трудоустройстве. В университете уже не первый год 
работает Центр, оказывающий всестороннюю помощь в трудоустройстве студентов института. 
В ИСПТиК работает филиал этого Центра. Создана система онлайн рекрутинга, позволяющая 
студентам напрямую взаимодействовать с работодателями, оставлять свои резюме и 
просматривать вакансии. 
- Насколько сегодня востребованы специальности института? 
- Наших выпускников охотно берут на работу в организации, осуществляющие свою 
деятельность в государственном и международном администрировании, в управлении 
социальными процессами, в сфере туризма и индустрии гостеприимства, в печатных и 
электронных СМИ. Выпускники нашего института работают на руководящих должностях в 
крупных компаниях мира. Также у них есть возможность получить второй диплом в рамках 
параллельного обучения по интересным для вас направлениям. Мы обеспечиваем нашим 
студентам все условия для получения замечательного образования и развития личности. 
- Какие конференции, олимпиады организуются в вашем институте? 
- Мероприятий очень много. Например, проводится традиционный День карьеры, направленный 
на сближение сфер образования и реального бизнеса. Кроме того, проводится еще и ряд 
научных конференций, профессиональные конкурсы для студентов "Хрустальный апельсин", 
"Серебряный лучник" и другие, языковые олимпиады. 
- Как на сегодняшний день организованна международная деятельность в институте? 
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- Установленные тесные связи с ведущими вузами России и зарубежья позволяют нашим 
студентам участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, проходить учебную практику и 
продолжать дальнейшее обучение в этих вузах. Ежегодно по обменным программам 12-15 
студентов обучаются в вузах-партнерах КНР, Республике Кореи, Японии. Вот и в этом году с 
сентября надеемся отправить наших студентов на стажировки в Японию и КНР. 
- Кто преподает в институте? 
- Институт социально-политических технологий и коммуникаций организован не так давно, но 
успел получить известность своими достижениями, как на Дальнем Востоке, так и в Российской 
Федерации в целом. Мощный преподавательский коллектив, включающий в себя 10 докторов 
наук и почти 30 кандидатов наук, нацелен на передачу студентам самыми современными 
методами теоретических знаний и практических навыков. Также на базе ИСПТиК ведется 
подготовка в аспирантуре и действует единственный на Дальнем Востоке и Восточной Сибири 
диссертационный совет по социологическим наукам. 
- Как проходит студенческая жизнь в институте? 
- "Студенческие годы - самая лучшая пора". Знакомая фраза? ИСПТиК дает все возможности 
нашему творческому студенчеству проявить свои таланты в полной мере. Наши студенты - 
победители и призеры на таких конкурсах и фестивалях, таких как "День первокурсника", 
"Студенческая весна", на концертах в честь Нового года и других.  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-07-30-Institute/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 30 июля 2020, Институт 
социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ ждет своих абитуриентов 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (spbstu.ru), Санкт-
Петербург, 14 сентября 2020 

ПОЛИТЕХ И РЖД СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ" 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал официальным 
партнером III Всероссийского конкурса "Корпоративный музей". Соглашение о сотрудничестве 
было подписано в Москве директором конкурса Натальей НЕЧАЕВОЙ, директором 
Гуманитарного института СПбПУ Надеждой АЛМАЗОВОЙ и исполнителем соглашения от лица 
СПбПУ директором Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Мариной 
АРКАННИКОВОЙ. Это подписание состоялось на площадке музея "Газпром трансгаз Москва" в 
рамках деловой программы Коммуникационного форума "КонТЭКст решает все!" - 
единственного на сегодняшний день мероприятия в ТЭК, объединяющего специалистов по 
коммуникациям, экспертов и журналистов всех отраслей топливно-энергетического комплекса и 
энергетического машиностроения.  
Конкурс в области коммуникаций объединяет специалистов таких известных компаний страны, 
как "Лукойл", "Газпром", "Транснефть", "Гознак", и нацелен прежде всего на развитие 
корпоративных музеев как важной гуманитарной технологии стратегического управления 
компанией, на повышение известности и статуса ценностных, имиджевых и других 
нематериальных составляющих корпоративной культуры, влияющей на привлекательность, 
экономическую и социальную эффективность предприятий и организаций. Среди претендентов 
на победу в третьем конкурсе - 29 корпоративных музеев, которые уже подали более 50 
творческих проектов. Завершающий трехдневный очный этап конкурса, на котором пройдут 
презентации проектов и объявят победителей, планируется в 2021 году в Санкт-Петербурге на 
базе официального партнера конкурса - Музея железных дорог России (структурное 
подразделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД").  
Согласно соглашению, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ 
СПбПУ выступит партнером в организации деловой программы и информационного 
сопровождения конкурса, сформирует и организует работу студенческого жюри конкурса из 
числа студентов направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" СПбПУ, 
осуществит социологические исследования по тематике конкурса - их проведут студенты и 
магистранты профильного направления в рамках НИР и ВКР. Как уточнила директор ВШМиСО 
доцент Марина АРКАННИКОВА, заключение данного договора о сотрудничестве для ВШМиСО 
уже третье с начала текущего года в новом для нее направлении работы - партнерстве со 
всероссийскими отраслевыми конкурсами в области коммуникаций. Так, в январе Политех стал 
официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе РФ открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин", а в июле уже наградил первых победителей региональной 
премии из 13 городов Северо-Запада. В феврале студенты ВШМиСО впервые приняли участие 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-07-30-Institute/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/institut-sotcialno-politicheskih/86012625
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/institut-sotcialno-politicheskih/86012625
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в работе студенческого жюри национальной премии в области развития общественных связей 
"Серебряный лучник", получив уникальный профессиональный опыт на днях открытых 
презентаций в Москве в Общественной палате, где были представлены 70 коммуникационных 
проектов практиков из отрасли. "Безусловно, подобные партнерства - это обучение на 
реальных кейсах, обмен опытом и компетенциями. Но для нас наши партнеры - прежде всего, 
важный актив и движущая сила нашего стратегического развития", - дополнила Марина 
АРКАННИКОВА.  
Материал подготовлен ВШМиСО ГИ  

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-russian-railways-partners-all-russian-
competition-corporate-museum/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com), Санкт-Петербург, 14 
сентября 2020, Политех и РЖД стали партнерами всероссийского конкурса 
"Корпоративный музей" 

 

ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 2 октября 2020 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 5-11 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 4 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 5-11 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 4 
/составлен на 15:00 мск 2 октября/ 
8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
=================== 
ВЛАСТЬ 
========= 
МОСКВА. 11:00. Заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного 
законодательства под председательством заместителя председателя Совета Федерации Юрия 
Воробьева. (ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 
6921877@mail.ru, http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 11:00. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений 
Федерального закона ? 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". (Совет Федерации, ул. Большая 
Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 6921877@mail.ru, 
http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол "Использование цифровых технологий удаленного доступа при 
отправлении правосудия". (Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, 
+7 (495) 692-41-45; 6921877@mail.ru, http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 16:00. Круглый стол "О законодательном обеспечении предотвращения негативных 
социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)". 
(Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 
6921877@mail.ru, http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 8-9 октября. Запланирован визит главы МИД Дании Еппе Куфуда. 
АРМИЯ, ВПК 
============= 
КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Заседание координационного научно-технического 
совета Гидрометеорологической службы Вооруженных сил РФ. (Конгрессно-выставочный центр 
"Патриот", 55-й км Минского ш.). 
СУДЫ 
======= 
ЧЕЛЯБИНСК. 11:00. Центральный районный суд проведет первое заседание по уголовному 
делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки 
в особо крупном размере. (ул. Коммуны, д. 87). 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Экономический суд города рассмотрит иск Министерства информации 
Белоруссии о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. 
НУВАРА-ЭЛИЯ. ШРИ-ЛАНКА. Суд города проведет заседание по делу граждан России 
Александра Игнатенко, Артема Рябова и Николая Килафяна, задержанных за сбор мертвых 
насекомых. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
===================== 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Заседание Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 
государств - участников СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. 
(Таврический дворец, ул. Шпалерная, д. 47; +7 (812) 404-57-04; ppl@iacis.ru). 

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-russian-railways-partners-all-russian-competition-corporate-museum/
https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-russian-railways-partners-all-russian-competition-corporate-museum/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-konkursa-korporativniy/87197718/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-konkursa-korporativniy/87197718/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-konkursa-korporativniy/87197718/
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ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. 13:00. Заседание координационного совета генеральных прокуроров 
государств - участников СНГ. Пройдет с использованием видео-конференц-связи. 
Видеоконференция министров внутренних дел ЕС. В повестке обсуждение предложений к пакту 
по миграции и предоставлению убежища, сотрудничества по вопросам миграции со странами, 
не входящими в ЕС. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-
министром Северной Македонии Зораном Заевым. 
ВЕНЕЦИЯ. ИТАЛИЯ. 8-9 октября. Пленарное заседание Европейской комиссии за демократию 
через право (Венецианской комиссии). Пройдет в онлайн-формате. 
НЬЮ-ЙОРК. США. Брифинг и консультации в Совете Безопасности ООН, посвященные 
Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
=============================== 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Презентация доклада Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о 
положении на мировом нефтяном рынке (World Oil Outlook). 
РОССИЯ. XXV Международная конференция операторов и пользователей сетей спутниковой 
связи РФ SatComRus. Тема: "Стратегия спутниковой отрасли до 2030 года. Критерии 
инвестпрограмм". Пройдет в онлайн-формате. 
МОСКВА. 11:00. Бизнес-семинар "Фландрия - окно в Западную Европу". (Торгово-
промышленная палата РФ, ул. Ильинка, д. 6/1; lit@tpprf.ru). 
МОСКВА. 8-9 октября. Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и 
развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств Park 
Season Expo. Организаторы: Ассоциация парков и общественных пространств и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. (Конгрессно-выставочный центр 
"Сокольники", 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1; +7 (919) 968-02-52; pr@urbanparks.ru). 
МОСКВА. 8-9 октября. Форум Национального объединения корпоративных секретарей. 
(Конференц-центр "Согласие Hall", пр-т Мира, д. 36, стр. 1). 
МОСКВА. Форум "Пищевое машиностроение". Пройдет в рамках выставки "Агропродмаш" при 
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и АО "Экспоцентр". (ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 781-37-15; pm@me-forum.ru). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Аэрофлот" в формате видеоконференции. В 
повестке вопросы о работе совета директоров на 2020-2021 корпоративный год, о результатах 
исполнения консолидированных показателей бюджета по итогам I полугодия и др. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
============================ 
МОСКВА. 10:00. Онлайн-конференция, посвященная подведению итогов Международной 
просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Участвуют министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, председатель Российского 
исторического общества Сергей Нарышкин, руководитель общественного движения "Волонтеры 
Победы" Ольга Амельченкова. (+7 (495) 788-44-93, +7 (985) 354-80-01, +7 (903) 143-24-49; 
press@edinros.ru). 
МОСКВА. 10:00. Стратегическая сессия "Россия для детей через 10 лет: изменения глазами 
детей и взрослых". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей, благотворительные фонды "Солнечный 
город", "Открывая горизонты" и "Измени одну жизнь". (Гостиница "Измайлово Бета", 
Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция в режиме онлайн "Куликовская битва и новые медиа: когда 
история начинает говорить" в преддверии 670-летия со дня рождения Дмитрия Донского, 
отмечаемого 12 октября. Участвуют исполнительный директор фонда "История Отечества" 
Константин Могилевский, директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" 
Владимир Гриценко, заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА 
"Россия сегодня" Наталья Шашина и др. (Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Защита граждан Российской Федерации за рубежом". 
Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с 
общественными наблюдательными комиссиями. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Всероссийский открытый урок "Мои зеленые сказки", завершающий Неделю 
экологического образования и просвещения. Участвуют председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина и зоолог, телеведущий 
Николай Дроздов. (Общественная палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; terraviva@list.ru). 
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МОСКВА. 14:00. Заседание жюри конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". (Общественная 
палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 8-11 октября. Конференция "Филологическая наука в ХХI веке. Взгляд молодых" и 
студенческая олимпиада по русской литературе, посвященная 140-летию со дня рождения 
поэта Александра Блока (1880-1921). (Московский педагогический государственный 
университет, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1). 
МОСКВА. 8-11 октября. 25-я Международная выставка архитектуры и дизайна "Арх Москва". 
(Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4; +7 (495) 369-47-00 доб. 212; +7 (916) 513-21-45; 
v.kogtev@expopark.ru, http://www.archmoscow.ru/rus/presse/akkreditacziya.html). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 8-9 октября. Заседание Рабочей группы БРИКС по информационно-
коммуникационным технологиям и высокопроизводительным вычислительным системам. 
ОМСК. 8-10 октября. Всероссийская научно-практическая конференция "Социальная, 
профессиональная и персональная ответственность личности в современном обществе". 
Организатор - Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 
КУЛЬТУРА 
=========== 
МОСКВА. 19:30. Премьера спектакля театра "Сатирикон" "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе 
Людмилы Разумовской в постановке Владимира Жукова. (Учебный театр Высшей школы 
сценических искусств, ул. Шереметьевская, д. 6/2; +7 (495) 689-78-00; lit@satiricon.msk.ru). 
МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 8-13 октября. ХVIII Международный фестиваль 
спортивного кино Krasnogorski. Пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, 
Министерства спорта РФ, правительства Московской области и др. (https://mfsk-
org.timepad.ru/event/1439096/, https://mfsk-org.timepad.ru/event/1443882/). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19:30. Премьера спектакля "Нана" по мотивам одноименного романа 
Эмиля Золя в постановке Андрия Жолдака. (Александринский театр, Новая сцена, наб. реки 
Фонтанки, д. 49А; +7 (921) 954-76-13; oksana.tokranova@alexandrinsky.ru). 
СТОКГОЛЬМ. ШВЕЦИЯ. 13:00. Объявление лауреата Нобелевской премии в области 
литературы. 
СПОРТ 
======== 
МОСКВА. 19:15. Товарищеский футбольный матч между сборными России и Швеции. (Стадион 
"ВЭБ Арена", ул. 3-я Песчаная, д. 2А). 
МОСКВА. 19:00. Матч регулярного чемпионата мужской Евролиги ЦСКА (Россия) - "Маккаби" 
(Израиль). (Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский б-р, д. 3). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20:00. Матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги 
"Зенит" (Россия) - "Барселона" (Испания). 
 

РАСО (raso.ru), Москва, 6 октября 2020 

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВЫШЕЛ НА 
ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ: 8-ГО ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 
БУДУТ НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЭТОГО ГОДА 
8-го октября в Зале Совета Общественной палаты РФ состоится Итоговое заседание жюри 
Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
В конкурсе приняло участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было 
допущено 253 проекта из 32 российских городов и республики Киргизстан.  
Конкурс проходил по 10 номинациям. Особое внимание оргкомитет уделил номинациям "PR 
сопровождение инклюзивного образования" - инициатор и партнер компания Coca-Cola HBC в 
России и "Возобновляемые источники энергии" - инициатор и партнер темы Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. Важность этих номинаций 
объясняется миссий деятельности организатора конкурса - Молодежного центра развития 
связей с общественностью - которая звучит так: "Мы создаем будущее".  
Самое большое количество работ пришло на две традиционно популярные номинации: "Теория 
и исследования в области связей с общественностью" - партнеры номинации 
коммуникационные компании "Р.И.М." и "Медиалогия" и номинация "Геобрендинг, имидж 
России" - партнер компания "АГТ". Меньше всего проектов, к сожалению, пришло на 
специальную номинацию этого года "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"  
Заседание жюри будет транслироваться на сайте Общественной палаты РФ www.video.oprf.ru 
https://www.oprf.ru/ По этим ссылкам вы сможете посмотреть заседание как в прямом эфире, так 
и позже: там будет выложена его запись.  
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Церемония награждения победителей конкурса "Хрустальный Апельсин" пройдет в рамках 
ежегодного всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В связи с 
эпидемиологической ситуацией дата, место и формат церемонии пока не определены.  
Организатор конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и 
профессиональному росту, участвовать в построении системы социальных лифтов для 
студенческой молодежи из всех регионов страны.  
Партнеры проекта: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Ассоциации директоров по 
коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия "Серебряный 
Лучник", а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, компании 
Coca-Cola HBC в России, "Медиалогия", коммуникационные группы "РИМ", "АГТ", "SPN" и 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
С членами жюри конкурса вы можете познакомиться на нашем сайте 
http://crystalorangeaward.ru/. Там же будет опубликован и список победителей.  
Следите за нашей трансляцией и новостями.  

https://www.raso.ru/news/25171/ 

Похожие сообщения (1): 

• АКМР (corpmedia.ru), Москва, 6 октября 2020, 20-й юбилейный конкурс "Хрустальный 
Апельсин" вышел на финишную прямую: 8-го октября в Общественной палате РФ будут 
названы победители этого года 

 

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 7 октября 2020 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
/составлен на 15:00 мск 7 октября/ 
ВЛАСТЬ 
======= 
МОСКВА. 11:00. Заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного 
законодательства под председательством заместителя председателя Совета Федерации Юрия 
Воробьева. (ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 
6921877@mail.ru, http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 11:00. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений 
Федерального закона ? 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". (Совет Федерации, ул. Большая 
Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 6921877@mail.ru, 
http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Актуальные вопросы подготовки энергетики к периоду осенне-
зимнего максимума нагрузок 2020/2021 года в субъектах РФ". Проводит первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. В 
повестке вопросы о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к отопительному сезону, 
включая особенности, обусловленные ограничительными мерами по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции, а также проблемы, требующие законодательного 
урегулирования. Приглашены заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, 
заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Дмитрий Фролов, представители профильных организаций. (ул. Большая 
Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол "Использование цифровых технологий удаленного доступа при 
отправлении правосудия". Проводит первый заместитель председателя Комитета Совета 
федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина 
Рукавишникова. (ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 
6921877@mail.ru, http://council.gov.ru/events/streams/). 
МОСКВА. 16:00. Круглый стол "О законодательном обеспечении предотвращения негативных 
социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)". 
(Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 
6921877@mail.ru, http://council.gov.ru/events/streams/). 

https://www.raso.ru/news/25171/
https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/20-y-yubileynyy-konkurs-hrustal-nyy-apel-sin-vyshel-na-finishnuyu-pryamuyu-8-go-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-budut-nazvany-pobediteli-etogo-goda/
https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/20-y-yubileynyy-konkurs-hrustal-nyy-apel-sin-vyshel-na-finishnuyu-pryamuyu-8-go-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-budut-nazvany-pobediteli-etogo-goda/
https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/20-y-yubileynyy-konkurs-hrustal-nyy-apel-sin-vyshel-na-finishnuyu-pryamuyu-8-go-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-budut-nazvany-pobediteli-etogo-goda/
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МОСКВА. 11:00. Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ Галины Хованской, посвященная планам работы в рамках осенней сессии. (МИА "Россия 
сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 16:00. Заседание Экспертного совета по управлению экономикой знаний в сферах 
образования и науки. Организатор - Комитет Госдумы по образованию и науке. (ул. Охотный 
Ряд, д. 1). 
МОСКВА. 15:00. Брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ 
Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. (МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 
30, стр. 2; +7 (499) 244-16-17, +7 (926) 871-81-91; midbriefing@yandex.ru; 
https://www.mid.ru/ru/press_service/video). 
МОСКВА. 8-9 октября. Запланирован визит главы МИД Дании Еппе Куфуда. 
ВИДНОЕ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 13:00. Расширенное совместное заседание Комитета 
Мособлдумы по местному самоуправлению, правления Ассоциации развития территориального 
общественного самоуправления Московской области и президиума Совета муниципальных 
образований Московской области. (ул. Школьная, д. 25А; +7 (495) 988-65-89/84; 
pressamod@gmail.com). 
АРХАНГЕЛЬСК. Запланирована церемония вступления в должность избранного губернатора 
области Александра Цыбульского. 
МАХАЧКАЛА. Намечена встреча временного исполняющего обязанности главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова с членами регионального правительства и общественной палаты. 
КОРОНАВИРУС 
============== 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Введение ограничений для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. С этого дня пожилые люди переходят на дистанционную работу, в 
кинотеатрах и театрах снижается заполняемость залов. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Ужесточение мер по борьбе с пандемией коронавируса. С этого дня на 
месяц закрываются кафе, бары и пабы. 
АРМИЯ, ВПК 
============ 
КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Заседание координационного научно-технического 
совета Гидрометеорологической службы Вооруженных сил РФ. (Конгрессно-выставочный центр 
"Патриот", 55-й км Минского ш.). 
СУДЫ 
======= 
ЧЕЛЯБИНСК. 11:00. Центральный районный суд проведет первое заседание по уголовному 
делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки 
в особо крупном размере. (ул. Коммуны, д. 87). 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Экономический суд города рассмотрит иск Министерства информации 
Белоруссии о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. 
НУВАРА-ЭЛИЯ. ШРИ-ЛАНКА. Суд города проведет заседание по делу граждан России 
Александра Игнатенко, Артема Рябова и Николая Килафяна, задержанных за сбор мертвых 
насекомых. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
==================== 
МОСКВА. 15:30. Дискуссия в режиме онлайн "Какой мы видим ООН в XXI веке?". Участвуют 
заместитель генерального секретаря ООН (2000-2008) Жан-Мари Геэнно, заместитель 
постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский и др. (Дискуссионная площадка 
клуба "Валдай", ул. Большая Татарская, д. 42; +7 (926) 930-77-63, press@valdaiclub.com). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Заседание Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 
государств - участников СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. 
(Таврический дворец, ул. Шпалерная, д. 47; +7 (812) 404-57-04; ppl@iacis.ru). 
ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. 13:00. Заседание координационного совета генеральных прокуроров 
государств - участников СНГ. Пройдет с использованием видео-конференц-связи. 
Видеоконференция министров внутренних дел ЕС. В повестке обсуждение предложений к пакту 
по миграции и предоставлению убежища, сотрудничества по вопросам миграции со странами, 
не входящими в ЕС. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-
министром Северной Македонии Зораном Заевым. 
ВЕНЕЦИЯ. ИТАЛИЯ. 8-9 октября. Пленарное заседание Европейской комиссии за демократию 
через право (Венецианской комиссии). Пройдет в онлайн-формате. 
БУХАРЕСТ. РУМЫНИЯ. 16:30. Выступление заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи 
Джоанэ на семинаре, организованном филиалом Института Аспена. 
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НЬЮ-ЙОРК. США. Брифинг и консультации в Совете Безопасности ООН, посвященные 
Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. 
ЭСТОНИЯ. Отзыв на родину посла в Белоруссии для проведения консультаций. 
КУВЕЙТ. Запланирован роспуск Национального собрания (однопалатный парламент). 
Парламентские выборы назначены на 28 ноября. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
============================== 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Презентация доклада Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о 
положении на мировом нефтяном рынке (World Oil Outlook). 
РОССИЯ. XXV Международная конференция операторов и пользователей сетей спутниковой 
связи РФ SatComRus. Тема: "Стратегия спутниковой отрасли до 2030 года. Критерии 
инвестпрограмм". Пройдет в онлайн-формате. (satcom@isatel.ru, pr@rscc.ru). 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "Медиация. Эффективное внедрение и реальные преимущества 
для бизнеса", посвященный урегулировании деловых споров с участием посредника. ("Деловая 
Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1; +7 (902) 121-23-90; dt@legaltop.ru). 
МОСКВА. 11:00. Вебинар для застройщиков "Государственный контроль в области долевого 
строительства. Направление ежеквартальной отчетности застройщика". Организатор - Главное 
управление государственного строительного надзора Московской области. (ул. Кулакова, д. 20. 
корп. 1; 
http://webinar.mosreg.ru/mira/Do?doaction=Go&s=wa8ufnuaUmekMTCfRfX8&id=8047&type=LightWe
ightRegistrationFrame). 
МОСКВА. 11:00. Бизнес-семинар "Фландрия - окно в Западную Европу". (Торгово-
промышленная палата РФ, ул. Ильинка, д. 6/1; lit@tpprf.ru). 
МОСКВА. 12:00. Форум "Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса. 
Достижения и проблемные вопросы". Организатор - Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. Проходит в рамках Российской агропромышленной выставки 
"Золотая осень". 
МОСКВА. 14:00. VII Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20). Тема: 
"Обеспечивая устойчивое развитие: вклад многосторонних институтов международного 
делового сотрудничества". Проходит в режиме вебинара на платформе Zoom в форме диалога 
B20 с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Участвуют президент РСПП 
Александр Шохин, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, приглашены 
представитель президента РФ (шерпа) в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш и др. 
(https://us02web.zoom.us/j/85328238815). 
МОСКВА. 8-9 октября. Форум Национального объединения корпоративных секретарей. 
(Конференц-центр "Согласие Hall", пр-т Мира, д. 36, стр. 1). 
МОСКВА. Заседание правления Федеральной антимонопольной службы в заочной форме. В 
повестке вопросы о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по субъектам РФ на 2021 год, о предельных минимальных и максимальных 
уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, 
об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услугу по доставке сигналов 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов до 
радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи сигнала в эфир, и др. (ул. Садовая-
Кудринская, д. 11). 
МОСКВА. Форум "Пищевое машиностроение". Пройдет в рамках выставки "Агропродмаш" при 
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и АО "Экспоцентр". (ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 781-37-15; pm@me-forum.ru). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Аэрофлот" в формате видеоконференции. В 
повестке вопросы о работе совета директоров на 2020-2021 корпоративный год, о результатах 
исполнения консолидированных показателей бюджета по итогам I полугодия и др. 
НОВОСИБИРСК. 12:00. Круглый стол в режиме онлайн, посвященный готовности Сибирской 
генерирующей компании (СГК) к отопительному периоду 2020-2021. Участвуют директор 
регионального филиала СГК Андрей Колмаков, начальник городского департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев, председатель комиссии по 
городскому хозяйству Совета депутатов Игорь Кудин, эксперт рынка энергетики Сергей 
Бухаров. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18; press-
sib@tass.ru). 
УФА. Заседание совета директоров ПАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть". В 
повестке вопросы об утверждении положения о годовом премировании генерального директора 
и руководителей верхнего звена, о согласии на совершение сделок с недвижимым имуществом 
и непрофильными активами и др. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
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=========================== 
РОССИЯ. Открытие регистрации на участие в просветительской акции "Тотальный диктант", 
которая пройдет 17 октября. (https://totaldict.ru/). 
МОСКВА. 10:00. Стратегическая сессия "Россия для детей через 10 лет: изменения глазами 
детей и взрослых". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей, благотворительные фонды "Солнечный 
город", "Открывая горизонты" и "Измени одну жизнь". (Гостиница "Измайлово Бета", 
Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б). 
МОСКВА. 10:00. Пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная подведению итогов 
международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы - 2020". Участвуют 
председатель Российского исторического общества, сопредседатель организационного 
комитета "Наша победа" Сергей Нарышкин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря 
Генсовета "Единой России" Алесандр Хинштейн, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев и 
руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга 
Амельченкова. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41; press-
center@tass.ru). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция в режиме онлайн "Куликовская битва и новые медиа: когда 
история начинает говорить" в преддверии 670-летия со дня рождения Дмитрия Донского, 
отмечаемого 12 октября. Участвуют исполнительный директор фонда "История Отечества" 
Константин Могилевский, директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" 
Владимир Гриценко, заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА 
"Россия сегодня" Наталья Шашина и др. (Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Защита граждан Российской Федерации за рубежом". 
Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с 
общественными наблюдательными комиссиями. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция в режиме онлайн, посвященная презентации цифровых 
образовательных технологий, которые помогают создавать культуру здорового образа жизни. 
Участвуют председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по образованию и науке 
Мария Лазутова, заместитель директора Института возрастной физиологии Российской 
академии образования Людмила Соколова, автор программы "Разговор о правильном питании" 
Александра Макеева, заместитель директора методического центра столичного департамента 
образования Михаил Бородин, заместитель председателя экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при департаменте Ольга Галузина, руководитель отдела 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности Института развития образования Орловской области Инна Потапова. 
(ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41; press-center@tass.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция в режиме онлайн, посвященная открытию четвертого 
сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я -  профессионал". Участвуют министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации "Россия -  страна возможностей" Алексей Комиссаров, президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузьминов, руководитель олимпиады Валерия Касамара, 
генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина, участники прошлых сезонов 
олимпиады. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция в режиме онлайн, приуроченная ко Всемирному дню 
психического здоровья, который отмечают 10 октября. Участвуют генеральный директор 
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского Зураб Кекелидзе, специальный представитель Всемирной организации 
здравоохранения в России Мелита Вуйнович, директор Национального научного центра - 
филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко и др. (МИА 
"Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Семинар в режиме онлайн "Жизнь университета в новых реалиях: сложные 
ситуации и их решения". Организаторы: Ассоциация "Глобальные университеты", экспертно-
аналитический центр "Научно-образовательная политика". Участвуют заместитель министра 
науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, директор департамента координации 
деятельности организаций высшего образования Наталья Трухановская, директор 
департамента государственной политики в сфере высшего образования Татьяна Рябко, 
ректоры и проректоры российских университетов. 
(https://www.youtube.com/watch?v=dXH304rJgTQ&feature=youtu.be). 
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МОСКВА. 12:00. Круглый стол "О мерах законодательного регулирования налогообложения (в 
части оценки отдельных положений проекта федерального закона ?1022670-7 "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части реализации отдельных 
положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ". 
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых 
законопроектов и иных правовых инициатив, Российский союз налогоплательщиков, 
объединение профсоюзов "Соцпроф". (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Всероссийский открытый урок "Мои зеленые сказки", завершающий Неделю 
экологического образования и просвещения. Участвуют председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина и зоолог, телеведущий 
Николай Дроздов. (Общественная палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; terraviva@list.ru). 
МОСКВА. 14:00. Заседание жюри конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". (Общественная 
палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 15:00. Заседание рабочей группы Общественной палаты РФ по реализации 
всероссийского проекта "Эстафета поколений". (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 18:00. Открытие выставки "От Нормандии до Немана", посвященной истории 
французского истребительного авиаполка, воевавшего во время Второй мировой войны на 
советско-германском фронте в 1943-1945 годах. (Музей истории Лефортово, ул. Крюковская, д. 
23; media@mosmuseum.ru). 
МОСКВА. 8-11 октября. Конференция "Филологическая наука в ХХI веке. Взгляд молодых" и 
студенческая олимпиада по русской литературе, посвященная 140-летию со дня рождения 
поэта Александра Блока (1880-1921). (Московский педагогический государственный 
университет, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1). 
МОСКВА. 8-11 октября. 25-я Международная выставка архитектуры и дизайна "Арх Москва". 
(Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4; +7 (495) 369-47-00 доб. 212; +7 (916) 513-21-45; 
v.kogtev@expopark.ru, http://www.archmoscow.ru/rus/presse/akkreditacziya.html). 
МОСКВА. 8-9 октября. II съезд медицинских статистиков "Статистика здравоохранения нового 
времени". 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11:00. Пресс-конференция в режиме онлайн генерального директора по 
лечебной работе регионального центра Межотраслевого научно-технического комплекса 
"Микрохирургия глаза" Алексея Ульянова, приуроченная ко Всемирному дню зрения. (РИЦ 
ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37, +7 (922) 192-02-21). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:00. Пресс-конференция в режиме онлайн, посвященная анализу ситуации с 
возгораниями многоквартирных и частных домов на территории города. Участвуют 
председатель постоянной комиссии городской Думы по безопасности жизнедеятельности 
населения Сергей Воронин, начальник регионального пожарно-спасательного гарнизона Павел 
Шерстнев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по 
Свердловской области Андрей Булдырский, заместитель начальника городской единой 
дежурно-диспетчерской службы Игорь Башков. (РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-
33-37, +7 (922) 192-02-21). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 8-9 октября. Заседание Рабочей группы БРИКС по информационно-
коммуникационным технологиям и высокопроизводительным вычислительным системам. 
НОВОСИБИРСК. 10:00. Пресс-конференция в режиме онлайн, посвященная поддержке 
жителей области в рамках реализации национального проекта "Демография". Участвуют 
заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов, глава регионального министерства труда и 
социального развития Ярослав Фролов, министр спорта области Сергей Ахапов. (РИЦ ТАСС, 
ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18; press-sib@tass.ru). 
НОВОСИБИРСК. 14:00. Пресс-конференция в режиме онлайн министра жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики области Дениса Архипова, посвященная 
благоустройству и развитию городской среды. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 
349-99-50, +7 (965) 824-24-18; press-sib@tass.ru). 
ОМСК. 8-10 октября. Всероссийская научно-практическая конференция "Социальная, 
профессиональная и персональная ответственность личности в современном обществе". 
Организатор - Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. Пресс-конференция в режиме онлайн, посвященная применению 
роботизированных и цифровых систем в растениеводстве и созданию в Великом Новгороде 
аграрного исследовательского центра в рамках национального проекта "Наука". Участвуют 
директор Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской 
академии наук Андрей Ронжин, директор Института аграрной экономики и развития сельских 
территорий Владимир Суровцев, руководитель отдела Северо-Западного центра 
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междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения Михаил 
Архипов. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; tass_spb@tass.ru). 
КУЛЬТУРА 
=========== 
МОСКВА. 10:00. Всероссийская научная конференция "Цифровизация культуры и культура 
цифровизации: современные проблемы информационных технологий". Участвуют заместитель 
министра культуры РФ Максим Ксензов, исполнительный директор Российской ассоциации 
криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников, ректор 
Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, ректор Казанского 
государственного института культуры Роза Ахмадиева и др. (Институт Наследия, ул. 
Космонавтов, д. 2; +7 (963) 994-17-89; pressa.heritage@gmail.com). 
МОСКВА. 16:00. Пресс-показ выставки "Веер XVIII века". Проходит в рамках проекта "Лучше 
вместе", ориентированного на улучшение навыков социализации людей с особенностями 
ментального развития через совместную творческую деятельность. В экспозицию вошли 
графические, керамические и текстильные работы людей с особенностями ментального 
развития. Для публики выставка будет открыта с 9 октября 2020 года по 26 февраля 2021 года. 
(Малый Толмачевский пер., д. 6; press@tretyakov.ru). 
МОСКВА. 19:30. Премьера спектакля театра "Сатирикон" "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе 
Людмилы Разумовской в постановке Владимира Жукова. (Учебный театр Высшей школы 
сценических искусств, ул. Шереметьевская, д. 6/2; +7 (495) 689-78-00; lit@satiricon.msk.ru). 
МОСКВА. Открытие выставки "Восток - дело тонкое", посвященной реставрации памятников 
восточноазиатского искусства. Экспозиция, включающая более 100 предметов из коллекций 15 
музеев России, разделена на три части, которые знакомят с культурой древних государств 
Востока: Японии, Китая, Калмыцкого ханства. Работа выставки продлится до 11 декабря. 
(Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря, ул. Радио, 
д. 17, корп. 6; +7 (499) 763-37-29). 
МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 8-13 октября. ХVIII Международный фестиваль 
спортивного кино Krasnogorski. Пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, 
Министерства спорта РФ, правительства Московской области и др. Торжественная церемония 
открытия состоится 9 октября в 20:00 в киноклубе-музее "Эльдар" (Ленинский пр-т, д. 105). 
(http://mfsk-org.timepad.ru/event/1439096). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16:00. Церемония вручения Международной премии им. Николая Рериха 
за 2020 год. (Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб., д. 34; +7 (812) 710-15-56, +7 (812) 710-
95-10). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19:30. Премьера спектакля "Нана" по мотивам одноименного романа 
Эмиля Золя в постановке Андрия Жолдака. (Александринский театр, Новая сцена, наб. реки 
Фонтанки, д. 49А; +7 (921) 954-76-13; oksana.tokranova@alexandrinsky.ru). 
РИМ. ИТАЛИЯ. 19:00. Концерт российско-итальянского дуэта Елена Царенко (меццо-сопрано) и 
Джузеппе Росси (фортепиано) в Российском центре науки и культуры, приуроченный к 180-
летию русского композитора Петра Чайковского (1840-1893). 
СТОКГОЛЬМ. ШВЕЦИЯ. 13:00. Объявление лауреата Нобелевской премии в области 
литературы. 
СПОРТ 
======== 
МОСКВА. 19:15. Товарищеский футбольный матч между сборными России и Швеции. (Стадион 
"ВЭБ Арена", ул. 3-я Песчаная, д. 2А). 
МОСКВА. 19:00. Матч регулярного чемпионата мужской Евролиги ЦСКА (Россия) - "Маккаби" 
(Израиль). (Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский б-р, д. 3). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20:00. Матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги 
"Зенит" (Россия) - "Барселона" (Испания). 
 

БезФормата Москва (moskva.bezformata.com), Москва, 19 октября 2020 

СТУДЕНТЫ ИЗ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты из Тимирязевского стали призерами конкурса "Хрустальный апельсин" 
Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации гуманитарно-педагогического 
факультета Тимирязевской академии успешно представила университет на XX Открытом 
всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин". Об этом сообщили в пресс-службе 
образовательного учреждения.  
 "Студенты кафедры связей с общественностью и речевой коммуникации РГАУ-МСХА стали 
призерами в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе". Анастасия Гордеева, 
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представившая работу на тему "Разработка программы маркетинговых коммуникаций на рынке 
банковских услуг на примере АО "Россельхозбанк"" и Анастасия Дудорова с работой 
"Организация и проведение специальных мероприятий в сфере АПК" были удостоены 
Дипломов III степени", - говорится в сообщении.  
 Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный проект. 
Событие проходит под эгидой Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный апельсин", Общественной палаты РФ, Российской Ассоциации по связям с 
общественностью и Ассоциации преподавателей по связям с общественностью.  
Источник: Тимирязевский район САО Москвы  

https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88102945/ 

Похожие сообщения (1): 

• Официальный сайт Тимирязевского района (timiryazevskiy.mos.ru), Москва, 19 октября 
2020, Студенты из Тимирязевского стали призерами конкурса "Хрустальный апельсин" 

 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (jf.spbu.ru), Санкт-
Петербург, 20 октября 2020 

НАШИ СТУДЕНТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Подведены итоги XX открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" 2020 года.  
В номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности 
государственных структур" диплом второй степени был присужден выпускной 
квалификационной работе "Коммуникационное сопровождение проектов ГЧП в сфере 
технологий Smart city", автором которой является выпускница СПбГУ Юлия Магай. Также в этой 
номинации третье место отдано исследованию выпускницы Дарьи Котиковой на тему 
"Коммуникации института общественного контроля". Научным руководителем обеих работ 
выступил доцент СПбГУ Алексей Евгеньевич Кузьмин (кафедра связей с общественностью в 
политике и государственном управлении).  
В номинации "Теория и методология в области связей с общественностью и медийных 
технологий" диплом второй степени был присужден работе "Медиатехнологии формирования 
повестки дня в сети Интернет" магистрантки Полины Ягановой (научный руководитель 
исследования - доцент СПбГУ Алексей Евгеньевич Кузьмин). Специальный приз в номинации 
получила выпускница 2020 года Юлии Казаченко за работу "Подкаст как инструмент 
коммуникации" (научный руководитель - заведующий кафедрой связей с общественностью в 
бизнесе, профессор СПбГУ Дмитрий Петрович Гавра).  
Специальный диплом номинации "PR для НКО" получила выпускница Университета Анна 
Ремизова за работу "Фандрайзинговая кампания благотворительного фонда "Свет"". Научный 
руководитель - доцент СПбГУ Анна Михайловна Кузьмина (кафедра рекламы).  
Поздравляем универсантов с высокими достижениями!  
О конкурсе:  
Конкурс "Хрустальный Апельсин" учрежден в 1999 году. Соорганизаторами конкурса выступают 
Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин", Ассоциация 
преподавателей связей с общественностью (АПСО) и Российская Ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО). Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать 
их карьерному старту и профессиональному росту, участвовать в построении системы 
социальных лифтов для студенческой молодежи из всех регионов страны.  

http://jf.spbu.ru/news/144-14285.html 

 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 26 октября 2020 

СТУДЕНТКИ НОВГУ ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ XX КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
В нем приняли участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было 
допущено 253 проекта из 32 российских городов.  

https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88102945/
https://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/9336343.html
https://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/9336343.html
http://jf.spbu.ru/news/144-14285.html
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В результате диплом второй степени в номинации "PR и медийные технологии в экологии. 
Возобновляемые источники энергии" присужден студенткам 4 курса кафедры журналистики 
НовГУ Юлии Степановой и Дарье Балышевой за проект "Коммуникационная стратегия развития 
экофермы" (научный руководитель - Станислава Базикян). 
Диплом третьей степени в той же номинации достался выпускницам кафедры журналистики 
Екатерине Васильевой и Анне Лабе за проект "Смарт-чеки: сохрани природу и спаси будущее" 
(научный руководитель - Татьяна Каминская).  
Специальный диплом будет вручен Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект "Эко-
лист как технология будущего", научный руководитель - Татьяна Каминская). 
Церемония награждения победителей конкурса "Хрустальный Апельсин" пройдет в рамках 
ежегодного Всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". Пока дата, место и 
формат церемонии не определены. 
Пресс-центр "НовГУ-информ"  

https://www.novsu.ru/news/90754 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.com), Великий Новгород, 26 
октября 2020, Студентки НовГУ вошли в число победителей XX конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 10 ноября 2020 

ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ 20-ГО ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН": ГРАН - ПРИ ПРИСУДИЛИ СТУДЕНТАМ МГИМО И АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Жюри и экспертный совет определили победителей 20-го Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин". 
Самые статусные награды конкурса - Гран-при "Хрустальный Апельсин" были присуждены 
студентам Алтайского государственного университета за проект "ПИаР во время карантина", 
научный руководитель Людмила Михайловна Комиссарова и студентам МГИМО за работу 
"Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на 
примере организации "Дари Еду!", научный руководитель Алина Алексеевна Королева.  
Дипломами победителей первой, второй и третей степеней будут награждены студенты из 
Пятигорска, Перми, Нижневартовска, Красноярска, Хабаровска, Севастополя, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Сыктывкара, Челябинска и др. Всего в конкурсе 
приняло участие более 1000 студентов из 32 российских городов и республики Киргизстан. 
Конкурс проходил по 10 номинациям. На второй федеральный тур конкурса было допущено 253 
проекта.  
Особое внимание в этом году оргкомитет уделил номинациям "Возобновляемые источники 
энергии" и "PR сопровождение инклюзивного образования". Инициаторами данных номинации 
выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и компания Coca-
Cola HBC в России. Важность этих тем объясняется миссий деятельности организаторов 
конкурса, которая звучит так: "Мы создаем будущее".  
Организатор конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и 
профессиональному росту, участвовать в построении системы социальных лифтов для 
студенческой молодежи из всех регионов страны.  
В связи с эпидемиологической ситуацией дата, место и формат церемонии награждения 
победителей пока не определены.  
Полный список победителей опубликован на сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/  
Партнеры проекта: коммуникационные группы "РИМ", "АГТ", "Медиалогия", "SPN", Российская 
Ассоциация по связям с общественностью, Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью, 
Национальная премия "Серебряный Лучник", Институт Репутационных Технологий 
"Арт&Имидж".  

https://www.raso.ru/news/25207/ 

 

https://www.novsu.ru/news/90754
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/xx-konkursa-hrustalniy-apelsin/88276951/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/xx-konkursa-hrustalniy-apelsin/88276951/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/xx-konkursa-hrustalniy-apelsin/88276951/
https://www.raso.ru/news/25207/
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), Абакан, 11 ноября 
2020 

СТУДЕНТЫ ХГУ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ заняли III место в о 
Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" ( сезон 2019-2020 гг. ).  
Конкурсная работа была подготовлена студенткой Дианой Топоевой и магистрантом Олесей 
Вольф в сотрудничестве с выпускницей ИФиМК, заведующим литературной частью Хакасского 
национального театра кукол "Сказка" Екатериной Шахаевой. 
Участники представили на суд жюри проект под названием " Вместо холста - стены! ". Авторы 
работы предложили создать мероприятие, направленное на то, чтобы позволить людям с ОВЗ 
или инвалидностью, обладающим художественными способностями, показать свое творчество 
и сам процесс творения. Для реализации целей проекта было предложено расписать бетонную 
стену, ограждающую один из скверов в Абакане, силами художников с ограниченными 
возможностями. Студенты ХГУ не впервые завоевывают награды в этом престижном конкурсе. 
Конкурс "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный проект, который 
существует уже 20 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских 
городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и 
является студенческим конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций.  

http://khsu.ru/news/studentyi_xgu_v_chisle_prizyorov_vserossijskogo_konkursa_«xrustalnyij_apelsin» 

 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ (fmc.asu.ru), 
Барнаул, 11 ноября 2020 

САЙТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 
ГРАН-ПРИ ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ПРИСУДИЛИ СТУДЕНТАМ МГИМО И АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью сообщает о победе студентов 
Алтайского государственного университета во всероссийском конкурсе "Хрустальный 
апельсин".  
Жюри и экспертный совет определили победителей 20-го Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин".  
Самые статусные награды конкурса - Гран-при "Хрустальный Апельсин" были присуждены 
студентам Алтайского государственного университета за проект "ПИаР во время карантина", 
научный руководитель Людмила Михайловна Комиссарова и студентам МГИМО за работу 
"Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на 
примере организации "Дари Еду!", научный руководитель Алина Алексеевна Королева.  
Всего в конкурсе приняло участие более 1000 студентов из 32 российских городов и республики 
Киргизстан. Конкурс проходил по 10 номинациям. На второй федеральный тур конкурса было 
допущено 253 проекта.  
Организатор конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Партнеры проекта: коммуникационные 
группы "РИМ", "АГТ", "Медиалогия", "SPN", Российская Ассоциация по связям с 
общественностью, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью, Национальная премия 
"Серебряный Лучник", Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью  

http://www.fmc.asu.ru/news/38833/ 

Похожие сообщения (1): 

• Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 11 ноября 2020, Сайт 
Российской ассоциации по связям с общественностью: гран-при юбилейного конкурса 
"Хрустальный апельсин" присудили студентам МГИМО И Алтайского государственного 
университета 

 

http://khsu.ru/news/studentyi_xgu_v_chisle_prizyorov_vserossijskogo_konkursa_%C2%ABxrustalnyij_apelsin%C2%BB
http://www.fmc.asu.ru/news/38833/
https://www.asu.ru/news/38833/
https://www.asu.ru/news/38833/
https://www.asu.ru/news/38833/
https://www.asu.ru/news/38833/
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Воронежский государственный технический университет (cchgeu.ru), Воронеж, 19 ноября 
2020 

ВЫШЕЛ В СВЕТ НОЯБРЬСКИЙ НОМЕР КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ 
"СТРОИТЕЛЬ" № 10 (1808) 
Актуальный репортаж о III проектно-образовательном интенсиве, который проходит в 
Воронежском государственном техническом университете с марта 2020 г., публикации о 
стройотрядовцах опорного университета, принимающих участие в создании сквера 
студенческих отрядов региона; также о том, что этом году наш университет впервые стал 
площадкой VI Международного межуниверситетского молодежного фестиваля "ВузЭкоФест-
2020" - эти материалы представлены на страницах номера. Вы сможете прочесть о награде 
студентов культурно-просветительского факультета направления "Реклама и связи с 
общественностью" во Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне", об Анастасии Калининой, специалисте по учебно-
методической работе "Студенческого клуба" ВГТУ, ветеране студенческих отрядов, которая 
награждена памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе" и Благодарственным письмом Президента РФ; других победах 
студентов ВГТУ.  
Скачать материалы: 
 Строитель №10(1808), ноябрь 2020 г..pdf  

https://cchgeu.ru/press/news/official/vyshel-v-svet-noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazety-stroitel-10-
1808-/ 

Похожие сообщения (1): 

• БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com), Воронеж, 19 ноября 2020, Вышел в свет 
ноябрьский номер корпоративной газеты "Строитель" &#x2116; 10 (1808) 

 

Республиканская телевизионная сеть (tvrts.ru), Абакан, 16 декабря 2019 

В ХГУ ЗАЯВИЛИ О РАСТУЩЕМ СПРОСЕ НА ИХ ВЫПУСКНИКОВ 
В Хакасском госуниверситете заявили, что спрос на их выпускников вырос и достиг на рынке 
труда 79,7 процентов. По сравнению с прошлым годом заявок на подготовку кадров 
университетом стало на 2,2 % больше. 
При этом наиболее эффективными видами заявок на трудоустройство выпускников 
продолжают оставаться обеспечение работой обучающихся в период обучения (93,9%), 
двусторонние договоры о трудоустройстве (59%) и заявки от работодателей (59,4%). 
- Чуть менее эффективными механизмами содействия трудоустройству выпускников в 2019 
году оказались трехсторонние договоры и договоры о целевом обучении. Основные причины 
этого заключаются в отсутствии вакантных мест в организациях, а также в желании 
выпускников продолжить обучение на следующем уровне по очной форме, - пояснила 
проректор по учебной работе ХГУ Наталья Пропой. 2 пожара за выходные: сводка МЧС Хакасии  
Среди студентов Хакасского госуниверситета каждый 11 - "целевик". С 1 января этого года 
расширен перечень работодателей, Министерством науки и высшего образования РФ ежегодно 
устанавливаются квоты на "целевые" бюджетные места подготовки бакалавров, специалистов, 
магистров. 
- По состоянию на 15 октября 2019 года из числа выпускников программ среднего 
профессионального образования трудоустроены 73,3% и выпускников высшего образования - 
83,3%. В данный показатель включены и выпускники этого года, которые продолжили очное 
обучение, - отметили в ХГУ. 
Лидерами среди специальностей и направлений подготовки высшего образования по 
трудоустройству являются социально-значимые для региона, такие как "Педагогическое 
образование" и "Лечебное дело". 
Не трудоустроена небольшая часть выпускников, в основном, по уважительным причинам: 
прохождение воинской службы в рядах Вооруженных сил РФ, отпуск по беременности и родам 
или по уходу за ребенком. 
 -  
В ТЕМУ:  
Студенты ХГУ показали, что такое настоящие туристы 
В ХГУ придумали, как улучшить солнечные электростанции 
Студентам ХГУ рассказали о коррупции 
Русский язык помог студентам ХГУ получить "Хрустальный апельсин" 
Отличившиеся студенты ХГУ заплатят за учебу меньше  

https://cchgeu.ru/press/news/official/vyshel-v-svet-noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazety-stroitel-10-1808-/
https://cchgeu.ru/press/news/official/vyshel-v-svet-noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazety-stroitel-10-1808-/
https://voronej.bezformata.com/listnews/noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazeti/88937984/
https://voronej.bezformata.com/listnews/noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazeti/88937984/
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http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/ekonomika-i-biznes/item/11610-v-khgu-zayavili-o-rastushchem-
sprose-na-ikh-vypusknikov 

 

Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 6 февраля 2020 

ДАРЬЯ КУВШИНОВА ВОЙДЕТ В СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ 
 Дарья Кувшинова, четырехкратный именной стипендиат Правительства Москвы, войдет в 
Студенческое жюри "Серебряного Лучника"-2020! 
Студентка 4 курса факультета Маркетинга по направлению реклама и связи с 
общественностью, победитель XVIii открытого всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в 
номинации "Информационное сопровождение реформ в сфере здравоохранения. Особенности 
продвижения медицинских услуг в частных клиниках".  

http://luchnik.ru/news/9311/ 

 

Univer (universmotri.ru), Казань, 6 февраля 2020 

НОВОСТИ КФУ ОТ 05.02.2020 
Смотрите в выпуске: 
- Ученые КФУ изучили механизмы окисления нефть 
- В КФУ пройдет конкурс PR-проектов "Хрустальный апельсин" 
- Новая разработка университета - реагент из природных компонентов 
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/K0DmrAoMUzY?rel=0&fs=1&wmode=transparent  

https://universmotri.ru/index.php/news/735-05-02-2020 

 

Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 7 февраля 2020 

МАРИЯ СЫЧКОВА ВОЙДЕТ В СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ 
Мария Сычкова - Студентка 4 курса Факультета Маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
 Победитель I степени в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в 
деятельности государственных структур" XIX Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"". 
В Студенческое жюри можно попасть по рекомендации преподавателя вуза. Студенческое 
жюри оцени веет презентации лучших проектов по своим критериям и вручает дипломы сразу 
после завершения презентаций в каждой номинации. 
В составе Студенческого Жюри будут студенты из вузов Москвы, Петербурга, Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Самары. 
Исполнительная дирекция собирает Студенческое жюри уже пятый раз подряд. 
https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/  

http://luchnik.ru/news/9318/ 

 

Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 7 февраля 2020 

ПОЛИНА ДОЛМАТОВА ВОЙДЕТ В СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ 
Долматова Полина Дмитриевна, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, ИСИ (Реклама и Связи с 
общественностью). 
 C 2016 года состою в студенческой медиагруппе "аэроСМИ", направления деятельности: 
корреспондент и SMM. С 2019 года - руководитель медиагруппы. 
 В 2018 году ездила на Всероссийские Дельфийские игры, финал которых проходил во 
Владивостоке в ДВФУ. Получила серебряную медаль в номинации "тележурналистика".  
В сентябре 2018 года была в составе съемочной группе, которая занималась 
медиасопровождением IQ балла, а также Молодежного конвента в г. Красноярск. 
 В 2018 и 2019 годах занималась организацией открытой городской медиашколы "SPECTRUM". 
 В 2019 году проект "медиашкола SPECTRUM", одним из авторов которого я являюсь, занял 
второе место в номинации "связи с общественностью и медийные технологии в сфере 
образования и науки" по итогам 19-го конкурса "Хрустальный апельсин". 
 Также в 2019 году заняла второе место в Красноярской студенческой весне в номинации 
"видеорепортаж".  
Регистрация: https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/  
До встречи на Днях открытых презентаций!  

http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/ekonomika-i-biznes/item/11610-v-khgu-zayavili-o-rastushchem-sprose-na-ikh-vypusknikov
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/ekonomika-i-biznes/item/11610-v-khgu-zayavili-o-rastushchem-sprose-na-ikh-vypusknikov
http://luchnik.ru/news/9311/
https://universmotri.ru/index.php/news/735-05-02-2020
http://luchnik.ru/news/9318/
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Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 8 февраля 2020 

АЛЕНА ШИШКИНА ВОЙДЕТ В СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ 
Студентка третьего курса Сибирского государственного университета науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева. Направление подготовки: "Реклама и связи с общественностью". 
 Руководитель коммуникационного проекта "Reshetnev Poem", в рамках которого вместе с 
командой студентов-единомышленников создает творческое пространство в стенах СибГУ им. 
М. Ф. Решетнева, занимается продвижением поэтического творчества в Красноярском крае.  
Алена увлекается литературой. В свободное от проектной работы время студентка пишет стихи 
и создает художественные произведения, которые регулярно публикует на своей личной 
странице в социальной сети ВКонтакте. 
 Ведет блог: https://vk.com/e_cabinet, принимает участие в создании и записи образовательных 
подкастов: https://vk.com/club189917813, состоит в закрытом писательском клубе и попутно 
получает дополнительное образование в области юриспруденции. 
 Обладатель диплома 2 степени Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" в 
номинации "Год Театра" (2019 год).  

http://luchnik.ru/news/9323/ 

 

Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 8 февраля 2020 

АРИНА ПЕТРОВА ВОЙДЕТ В СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ 
Арина Петрова, студентка 3-го курса Философского факультета направления "Реклама и связи 
с общественностью" МГУ имени М.В. Ломоносова, становится членом Студенческого жюри 2020  
О себе 
 В мае 2019-го года состоялся открытый микрофон "Наука и Юмор" (подробнее: 
http://sciencehumor.tilda.ws/). Я выступала в качестве главного организатора мероприятия и 
спикера. Читала авторский стендап о сложностях обучения на философском факультете и 
заповедях настоящего пиарщика.  
Принимала участие с данным проектом в профессиональных конкурсах. Результаты: являюсь 
победителем (диплом 3-й степени) всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный 
апельсин" 2019-го года и участником в коммуникационной премии Eventiada IPRA Golden World 
Awards 2019-го года.  
Если говорить непосредственно про студенческую жизнь, на протяжении двух с половиной лет 
обучения показываю отличные результаты в учебе и принимаю активное участие во внеучебной 
деятельности.  
 С первого по второй курс была членом Студенческого Совета факультета, а также капитаном 
команды КВН в Университетской лиге. На протяжении последних двух лет являюсь старостой 
своей академической группы.  
Летом 2018-го года проходила стажировку в PR-отделе официального дистрибьютора 
автомобилей Mitsubishi в России "MMC Рус", а летом 2019-го - в агентстве коммуникационного 
дизайна "Graph Visual Communications".  
Также считаю важным упомянуть, что занимаюсь волонтерством. Одни из ярких событий - 
Кубок конфедераций 2017, Чемпионат мира по футболу 2018 в России.  
Регистрация на Дни открытых презентаций - до 18 февраля 2020 
 https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/  

http://luchnik.ru/news/9325/ 

 

Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 8 февраля 2020 

КРИСТИНА БОБКОВА ВОЙДЕТ ВО СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ 
КРИСТИНА БОБКОВА, философский факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, идет в состав 
Студенческого жюри Национальной премии в области развития общественных связей 
"Серебряный Лучник"  
О себе: 
 Активно принимаю участие с 1-го курса в научной, творческой, информационной и спортивной 
деятельности университета. Вела страницы направления, имею публикации в университетской 
газете, волонтер, а также бывший член студсовета и действующий профорг. Из главных 
достижений: являюсь победителем на секции "Реклама и связи с общественностью" на 

http://luchnik.ru/news/9319/
http://luchnik.ru/news/9323/
http://luchnik.ru/news/9325/
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Международная научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-
2019", обладателем диплома 3 степени премии "Хрустальный апельсин", победитель PR-игры 
Ломоносов 2018,2019 года, являюсь постоянным организатором мероприятий на факультете, а 
также основателем "PR-киноклуба" на факультете. Ко всему проходила стажировки в агенстве 
"PR-Sarafan", в школе иллюстрации "Fantasy room" и в журнале "Cosmopolitan".  
Регистрация на Дни открытых презентаций - до 18 февраля 2020 
 https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/  

http://luchnik.ru/news/9324/ 

 

Серебряный лучник (luchnik.ru), Москва, 12 февраля 2020 

МАРИЯ ЗЕЛЕНИНА ВОЙДЕТ В СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ 
МАРИЯ ЗЕЛЕНИНА, студентка РЭУ им.Плеханва, войдет в Студенческое жюри. 
Мария Зеленина стажировалась в Digital-агентстве "Интериум" в отделе аналитики; на данный 
момент работаю в Ассоциации менеджеров России менеджером департамента стратегических 
коммуникаций по направлению КСО и корпоративное волонтерство.  
 Участвовала в организации фестиваля рекламы и маркетинга Silver Mercury и форума 
"Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". 
 Личные достижения:  
 Победитель I степени в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в 
деятельности государственных структур" XIX Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин""  

http://luchnik.ru/news/9341/ 

 

Кафедра социальных коммуникаций ТГУ (connect-universum.tsu.ru), Томск, 12 марта 2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ 
Приглашаем студентов принять участие в 20-ом Открытом всероссийском конкурсе 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" 
Прием работ на федеральный тур с 1-го по 30-е мая. 
Как и в прошлые годы конкурсные номинации делятся на два блока: "Специальные номинации" 
и "Базовые номинации". Внутри некоторых номинаций заявлены "Темы года". 
В этом году в рамках конкурсных номинаций заявлена ключевая тема "PR - сопровождение 
Национальных проектов РФ". 
 Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским 
номинациям: "Возобновляемые источники энергии" и "PR-продвижение инклюзивного 
образования". 
Специальные номинации 2020. 
"PR - сопровождение Национальных проектов РФ". 
 "Национальный проект "Экология". Тема года: "Возобновляемые источники энергии". 
 Национальный проект "Образование". Тема года: "PR-продвижение инклюзивного 
образования". 
 "Национальный проект "Цифровая экономика". Темы года: "Этика в цифровом пространстве"; 
"Имидж инженерных профессий". 
 "Национальный проект "Здравоохранение". 
 "75 лет Великой Победы". 
 "PR - сопровождение российского агропрома". 
Базовые номинации 2020. 
1.Связи с общественностью в деятельности государственных структур. Тема года: "Crystal GR". 
 2. Связи с общественностью в бизнесе. Темы года: "Устойчивое развитие компании"; 
"Корпоративная этика". 
 3. Связи с общественностью в социальной сфере. 
 4. Связи с общественностью в международной политике Тема года: "Россия и мир". 
 5. Теория и методология связей с общественностью. Темы года: "Влияние цифровых 
технологий и искусственного интеллекта на коммуникации"; "Public Affairs" - исследование, 
аналитика, разработка учебных кейсов по данной теме"; "Этика в профессии". 
 6. Геобрендинг: имидж российских городов и регионов. Тема года: "Москва - город удобный для 
жизни". 

http://luchnik.ru/news/9324/
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На конкурс могут быть представлены как реализованные проекты, так и проекты готовые к 
реализации, а также аналитика, исследования, учебные кейсы. 
 Конкурсные работы будут приниматься только в электронном виде по электронному адресу: 
pr.crystalorange@gmail.com 
Конкурсная работа ОБЯЗАТЕЛЬНО должна сопровождаться Анкетой, которую можно будет 
скачать на сайте конкурса  

http://connect-universum.tsu.ru/blog/news_ru/1339.html 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 18 марта 2020 

XX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
НОМИНАЦИИ, ГРАФИК КОНКУРСА, РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РАБОТ. 
 Как и в прошлые годы, конкурсные номинации делятся на два блока: "Специальные 
номинации" и "Базовые номинации". Внутри некоторых номинаций заявлены "Темы года". 
Региональные представительства в рамках конкурса могут учредить свои региональные 
номинации. 
В этом году в рамках конкурсных номинаций заявлена ключевая тема  
 "PR - сопровождение Национальных проектов РФ".  
Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским 
номинациям:  
"Возобновляемые источники энергии"  
"PR-продвижение инклюзивного образования"  
Специальные номинации 2020.  
1. "PR - сопровождение Национальных проектов РФ".  
2. "Национальный проект "Экология". Тема года: "Возобновляемые источники энергии".  
3. Национальный проект "Образование". Тема года: "PR-продвижение инклюзивного 
образования".  
4. "Национальный проект "Здравоохранение".  
5. "Национальный проект "Цифровая экономика". Темы года: "Этика в цифровом пространстве"; 
"Имидж инженерных профессий".  
6. "75 лет Великой Победы".  
7. "PR - сопровождение российского агропрома".  
Базовые номинации 2020.  
1. Связи с общественностью в деятельности государственных структур. Тема года: "Crystal GR".  
2. Связи с общественностью в бизнесе. Темы года: "Устойчивое развитие компании"; 
"Корпоративная этика".  
3. Связи с общественностью в социальной сфере.  
4. Связи с общественностью в международной политике. Тема года: "Россия и мир".  
5. Теория и методология связей с общественностью. Темы года: "Влияние цифровых 
технологий и искусственного интеллекта на коммуникации"; "Public Affairs" - исследование, 
аналитика, разработка учебных кейсов по данной теме"; "Этика в профессии".  
6. Геобрендинг: имидж российских городов и регионов. Тема года: "Москва - город удобный для 
жизни".  
7. Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта. Тема года: "Давайте играть в 
гольф".  
График конкурса "Хрустальный Апельсин" 2020.  
Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному 
графику региональных представительств).  
Прием конкурсных работ на федеральный тур с 1-го по 30 мая.  
Регистрация работ и отборочный федеральный тур конкурса с 1-го по 30 июня.  
Работа федерального жюри конкурса с 1-го по 30 июля.  
Церемония награждения победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - октябрь 2020 
года (точная дата будет сообщена позже).  
На конкурс могут быть представлены как реализованные проекты, так и проекты готовые к 
реализации, а также аналитика, исследования, учебные кейсы.  
"Темы года" не являются обязательными для конкурсантов. Оргкомитет учреждает их для того, 
чтоб привлечь внимание студентов к актуальным проблемам и задачам для 
профессионального сообщества и российского общества в целом.  
Рекомендации к написанию работ  
 ЧУМИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,  
 председатель жюри Конкурса "Хрустальный Апельсин"  
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Общие требования к структуре, объему, форме работы  
1. Теоретическая часть. Ее заглавие отражает суть последующего изложения ("теоретическая 
часть" - не заглавие, а функциональное обозначение раздела работы). Здесь производится 
анализ использованных источников информации, выбор и описание схемы, на основе которой 
будет анализироваться практический опыт.  
2. Практическая (прикладная) часть. Содержит смысловое название и анализ эмпирического 
опыта PR-деятельности: непосредственных событий/проведенных кампаний, рабочих и 
корпоративных документов, интервью досягаемых специалистов и др. Эта часть, в свою 
очередь, состоит из двух блоков: в первом - обзорное описание нескольких субъектов 
профильной деятельности; во втором - углубленное описание прикладного опыта одного или 
более субъектов деятельности, выбранных для проекта.  
3. Заключение со структурированными выводами и указанием, какова степень новизны данной 
работы и как она может использоваться.  
4. Объем основного текста работы - от 10 страниц (12 кегль; 1,5 интервала между строками), не 
считая титульных листов, списка источников и приложений.  
5. Ссылки, сноски и списки использованных источников включаются в работу в соответствии с 
общими требованиями к курсовым и дипломным работам ВУЗов. 
 Примечания  
- Презентация работы предоставляется по желанию участника Конкурса.  
- В основной текст работы не включаются графики, функциональные составы команд и их 
временная загрузка, линейные результаты проведенных исследований, бюджеты проводимых 
мероприятий.  
- Если автор проводит исследование, то описываются его тип и методика. При количественном 
(репрезентативном) исследовании респондентов или информационного поля указываются 
генеральная и выборочная совокупности объектов исследования; при качественном (фокус-
группа, экспертный опрос, глубинное интервью) - принцип подбора участников исследования. В 
основной текст работы включаются только обобщенные результаты исследований.  
- Если автор хочет описать бюджет, что не является необходимым, то имеет смысл указывать 
только реально затраченный бюджет, либо выделенное на проект финансирование, либо 
предполагаемые источники финансирования.  
- Орфографические и стилистические ошибки ведут к снижению общей оценки работы.  
- Не считаются приемлемыми банальные и общие рекомендации типа: "увеличить 
финансирование", "привлечь СМИ", "организовать аккаунты в социальных сетях" и т.п.  
Конкурсные работы будут приниматься только в электронном виде по электронному адресу: 
pr.crystalorange@gmail.com  
Конкурсная работа должна ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться Анкетой, которую можно будет 
скачать на сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/  
Организатор Конкурса Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
Задачи Конкурса:  
совершенствование качества российского образования посредством разработки и внедрения 
новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выборной профессии;  
преодоление разрыва в качестве образовательных услуг и ресурсном потенциале между 
столичными и региональными вузами;  
привлечение общественного внимания к необходимости формирования в стране системы 
"социальных лифтов" и развитию частно-государственных программ по поддержке талантливой 
российской молодежи, образовательных и инновационных проектов;  
участие в развитии профессиональной сферы в области связей с общественностью в России 
через стимулирование и поощрение талантливых студентов, изучающих эту специальность;  
построение единого коммуникационного пространства для студентов в масштабах страны, а 
также за ее пределами;  
продвижение идеи необходимости соблюдения морально-этических норм, которые 
предполагает любая профессиональная деятельность;  
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи.  

https://www.raso.ru/news/24787/ 
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БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com), Санкт-Петербург, 14 
апреля 2020 

КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - СЕВЕРО-ЗАПАД ОБЪЯВИЛ СТАРТ 
ЗАЯВОК 
В Северо-Западном федеральном округе стартовал региональный этап XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий ""Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад". Оператором региональной премии, 
согласно соглашению о сотрудничестве , которое было пописано 31 января в Москве в рамках 
деловой программы коммуникационного форума "Дни PR 2020", выступила Высшая школа 
медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.  
Студенческий конкурс, который за 20 лет своей истории снискал общественную известность и 
признание экспертного сообщества, проводится Молодежным центром развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин" при поддержке Общественной палаты РФ, 
Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Ассоциации преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО).  
Сегодня он входит в топ-10 лучших студенческих проектов страны, объединяет ежегодно более 
1000 студентов из 40 городов России и направлен на выявление талантливых студентов в 
области гуманитарных и медийных технологий, коммуникационного менеджмента и 
социального проектирования. В этом году наряду с базовыми и специальными номинациями 
заявлена ключевая тема "PR-сопровождние Национальных проектов РФ" и три флагманские 
номинации, поддержанные региональным оператором - "Возобновляемые источники энергии", 
"PR-продвижение инклюзивного образования" и " Имидж инженерных профессий ".  
Региональным этапом конкурса охвачены более 30 высших образовательных учреждений из 
более 15 городов Северо-Западного федерального округа. Согласно регламенту конкурса, 
прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения 
победителей на сентябрь 2020 года.  
"Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в наши планы и мероприятия весеннего 
семестра, но конкурсные образовательные процедуры для студенчества она затронула менее 
всего. Конкурсы также без потери качества могут быть реализованы и верифицированы в 
режиме онлайн, - комментирует региональный куратор премии "Хрустальный Апельсин", 
доцент, и.о. директора ВШМиСО ГИ СПбПУ Марина АРКАННИКОВА. - Сама же новая 
реальность, вызванная пандемией COVID-19, ее последствия в социальной, экономической и 
политической жизни становятся значимыми коммуникационными и исследовательскими 
задачами для национальной экономики. С нетерпением ждем ваши интересные работы и от 
души желаем побед!"  
Подробнее о конкурсе - здесь , на страничках Вконтакте и Фейсбуке , а также лично у куратора 
регионального этапа конкурса Марины Арканниковой +7-921-330-66-76.  
Материал подготовлен Высшей школой медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ 
СПбПУ  
Источник: СПб ГПУ  
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Северная Звезда (nstar-spb.ru), Санкт-Петербург, 21 апреля 2020 

"МЫ ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ СМЫСЛОВ!" 
Интервью с исполняющей обязанности директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей 
с общественностью (ВШМиСО) Гуманитарного ¬института Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) ¬доцентом ¬Мариной Сергеевной¬ 
Арканниковой.  
 - Уважаемая Марина Сергеевна, 31 января Высшая школа медиакоммуникаций и связей с 
общественностью стала официальным представителем открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин" в Северо-Западном федеральном округе РФ. Данный конкурс - самый значимый 
студенческий конкурс в своей сфере. Почему для вас было так важно начать это 
сотрудничество?  
 - Прежде всего, потому что такие формы сотрудничества обогащают обе стороны: это всегда 
обмен компетенциями. Подписанное соглашение и подобные коллаборации с 
профессионалами отрасли в будущем, безусловно, свидетельствуют о новом этапе развития 
Высшей школы. Для нас организация регионального этапа конкурса - это и стимул, и драйвер 
развития как профильных компетенций студентов и магистрантов школы, так и творческого 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/konkurs-hrustalnij-apelsin-severo/83155070


© «Медиалогия» стр. 71 из 91 

 

потенциала профессорско-преподавательского коллектива. Мы не только стимулируем 
молодежь участвовать в профессиональных конкурсах, но и выступаем в роли наставников для 
студентов, занимающихся проектной ¬деятельностью на реальных кейсах. Все это 
встраивается в логику практико-ориентированного обучения как одного из важных инструментов 
формирования их профессиональных компетенций.  
Вместе с тем наша стратегическая цель представительства по Северо-Западному 
федеральному округу заключается в создании именно в СПбПУ платформы для студентов, 
будущих специалистов коммуникационной отрасли, которые уже сегодня выбирают такие 
области своего профессионального становления, как инновации, передовые производственные 
технологии, наука и технологии, индустрия 4.0. Такой центр компетенций при ВШМиСО СПбПУ, 
основанный на самой передовой -научно-технической базе и инфраструктуре университета, 
объединит талантливых студентов из разных вузов Северо-Запада, поможет им развить свои 
компетенции посредством овладения дополнительными и магистерскими программами, а также 
участия в профильных конференциях и форумах. Сегодня национальная экономика очень 
нуждается в профессиональной коммуникационной поддержке высокотехнологического рынка. 
Учитывая это, в рамках уже достигнутых договоренностей мы планируем использовать все 
наши знания, ресурсы, накопленный опыт в области связей с общественностью и 
коммуникаций, чтобы решать актуальные для региона и отрасли задачи.  
Ключевая тема конкурса этого года - "PR-сопровождение Национальных проектов РФ" и три 
флагманские номинации - "Возобновляемые источники энергии", "PR-продвижение 
инклюзивного образования" и "Имидж инженерных профессий". Последняя - самая молодая и 
самая дорогая для меня лично. Участвуя в составе жюри конкурса в 2017 году, вместе с 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО я поддержала введение 
такой интересной и значимой номинации. Всегда с нетерпением жду студенческие проекты в 
этой номинации и уверена, что в этом году так же, как и в прошлые годы, не разочаруюсь.  
 - Вы открыли региональный тур конкурса. Расскажите, пожалуйста, кто может принять участие 
в нем? Каковы правила приема?  
 - Региональным этапом охвачены более 30 высших учебных заведений из 15 городов Северо-
Запада. Участвовать могут студенты и магистранты достаточно широкого круга профилей 
подготовки в области коммуникаций, социального проектирования и гуманитарных технологий. 
К ним можно отнести обучающихся по специальностям реклама и связи с общественностью, 
международные отношения, социология, журналистика, медиадизайн, социальная 
деятельность, культурология и целый ряд других. На конкурс могут быть представлены как 
реализованные проекты, так и проекты готовые к старту, а также аналитика, исследования, 
учебные кейсы. Прием работ по 14 номинациям конкурса продлен до 17 мая, то есть еще 
достаточно времени для оформления заявки. Мы консультируем участников по содержанию, 
составлению и оформлению заявок по электронной почте и телефону. С более подробными 
организационными и техническими правилами можно ознакомиться на сайте rso.spbstu.ru, а 
также на страницах конкурса в социальных сетях ВКонтакте -(https://vk.com/crystalorange_nw) и 
Facebook (https://www.facebook.com/crystalorangenw/). 
 - Чем привлекательно для студентов участие в данном конкурсе?  
 - Всем! Соревновательные процедуры хороши не только в спорте. Это мощнейший стимул для 
личностного развития. Это всегда драйв, всегда рефлексия. Иными словами, это всегда 
хороший аудит, возможность посмотреть на себя в конкурентном поле, осознать свои слабые 
стороны, наметить новые цели и горизонты и, безусловно, обогатить свое портфолио новыми 
победами. 
Я сама активно участвую в профессиональных конкурсах и смотрю на конкурсные процедуры 
через призму социологии профессий. Что дают конкурсы нам, практикам, и студентам? Опыт, 
возможность развивать компетенции soft skills (Умственные и межличностные компетенции. - 
Прим. ред.), готовность к личностным трансформациям и, конечно, нетворкинг. Конкурс - это 
всегда история про эволюционное развитие своего профессионального "Я".  
 - Соглашение о сотрудничестве с конкурсом подра¬зумевает не только проведение 
регионального этапа, но и совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и 
фестивалей, культурных и образовательных программ по профилю подготовки "Реклама и 
связи с общественностью". Началась ли уже работа по этим профилям сотрудничества?  
 - Очевидно, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу дорожную карту 
мероприятий весеннего семестра. Многое перенесено, от многого мы были вынуждены 
отказаться. Но торжественные церемонии награждения победителей обязательно состоятся 
осенью: регионального этапа - в Санкт-Петербурге, федерального - в Москве в Общественной 
палате РФ.  
К слову, сама новая реальность, вызванная пандемией COVID-19, ее последствия в 
социальной, экономической и политической жизни сегодня стали значимыми 
коммуникационными и исследовательскими проблемами для национальной экономики. И в этой 
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связи настоятельно рекомендую участникам конкурса сфокусировать свое внимание на этих 
новых обстоятельствах как на мировых вызовах рынка. 
Следует сказать, что за эти три месяца текущего года мы уже многое сделали. Во-первых, мы 
организовали сотрудничество с еще одним профессиональным игроком на рынке - 
Национальной премией в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Наши 
студенты впервые приняли участие в работе Студенческого жюри наряду с более чем 80 
экспертами профессиональных ассоциаций и объединений страны и мира, таких как 
Российская ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация менеджеров, Ассоциация 
компаний-консультантов в области связей с общественностью, Ассоциация директоров по 
коммуникациям и корпоративным медиа России, Российская ассоциация маркетинговых услуг, 
Российская ассоциация электронных коммуникаций, The International Communications 
Consultancy Organisation, International Association of Business Communicators. В Дни открытых 
презентаций, которые проходили в Москве в Общественной палате РФ, они смогли 
познакомиться с 70 проектами крупных государственных и коммерческих компаний из 9 
регионов страны. Такой профессиональный опыт дорогого стоит. Также наши ребята впервые 
приняли участие в работе Студенческого пресс-центра Международного форума труда в 
феврале этого года. При поддержке Социологического центра Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ студенты первого и второго курсов 
обучения провели свои первые массовые социологические исследования: они посмотрели на 
уже давно полюбившийся и политехникам, и петербуржцам корпоративный праздник 
"Масленица в Политехническом" глазами социологов и PR-специалистов. Студентки первого 
курса выиграли грант, который дал нам право организовать и провести в Санкт-Петербурге 
Международный день политконсультанта. 
В апреле Высшая школа стала партнером межвузовского Дискуссионного клуба "PR-стандарты 
и тренды", организованного Коммуникационным сообществом Санкт-Петербурга #PRSPB в 
2019 году. Онлайн-формат первой встречи, обусловленный современными требованиями, не 
потерял градус традиционных офлайн-дискуссий и объединил более 400 студентов 
профильных направлений подготовки, преподавателей и профессиональное сообщество 
города. Могу сказать одно: новая реальность, конечно, изменила формат работы, но не ее суть. 
 - В связи с происходящими в мире событиями все сферы деятельности человека стремительно 
меняются, не стало исключением и образование. Удается ли в должной мере организовать 
дистанционное обучение? С какими трудностями сталкиваются ваши студенты?  
 - Еще раз повторю, действительность, бесспорно, изменилась. Но я бы не называла работу в 
новых реалиях трудной. Это новые вводные, которые появляются в любой другой 
управленческой системе. Политех, как и другие вузы страны, с ними работает. Причем работает 
профессионально. Мы организовали качественное дистанционное обучение с учетом всех 
критериев профессионального стандарта. Сейчас Высшая школа СПбПУ, одна из первых в 
университете, готовится к проведению дистанционной государственной итоговой аттестации - 
государственного экзамена и защиты выпускных работ у студентов заочной формы обучения. И 
профессорско-преподавательский коллектив, и студенты осваивают новую процедуру, изучают 
инструкции. Ведется работа по всем направлениям: будь это нормоконтроль и верификация 
выпускных работ, электронный документооборот экзаменационных ведомостей, доступ к 
библиотечным фондам читального зала университета и многое другое. И если в начале марта 
студенты были напуганы вирусной пандемией, то уже сегодня градус тревожности снижен, и 
они демонстрируют высокую степень дисциплинированности. Уверена, мы достойно справимся 
с новыми вызовами.  
 - Вы выпускаете студентов и магистров профиля подготовки "Реклама и связи с 
общественностью" - одного из самых популярных в системе высшего образования. Расскажите, 
в чем преимущество образования по этому направлению, которое можно получить в Политехе?  
 - Потому что в Политехе готовят коммуникаторов! Спе¬циалистов, которые профессионально 
владеют набором самых разных инструментов: рекламных, PR, маркетинга. Мы готовим 
инженеров смыслов! Коммуникаторов в условиях нового технологического уклада. Тех, кто 
привнесет в бренд творческую энергию, кто будет формировать новые смыслы и новый 
эмоциональный опыт целевых аудиторий. Будущее именно за такими специалистами.  
Думаю, что не раскрою секрет, если скажу, что мы сегодня уверенно вступили в век цифровой 
реальности. Все мы жарко обсуждаем, что искусственный интеллект оставит нас без работы и, 
более того, заменит во многих отраслях социальной жизни. Но спешу заверить, что в атласе 
самых востребованных профессий на ближайшие 20−30 лет профессия коммуникатор входит в 
топ-5 актуальных специальностей. 
Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью создает все условия для 
получения самого конкурентоспособного высшего образования в коммуникационной отрасли. 
Здесь вы овладеете всеми профессиональными инструментами, а главное, вы будете 
созидать, создавать реальные социально значимые проекты, приносящие людям благо.  
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Северная Звезда (nstar-spb.ru), Санкт-Петербург, 23 апреля 2020 

"МЫ ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ СМЫСЛОВ!" 
Интервью с исполняющей обязанности директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей 
с общественностью (ВШМиСО) Гуманитарного ¬института Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) ¬доцентом ¬Мариной Сергеевной¬ 
Арканниковой.  
 - Уважаемая Марина Сергеевна, 31 января Высшая школа медиакоммуникаций и связей с 
общественностью стала официальным представителем открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин" в Северо-Западном федеральном округе РФ. Данный конкурс - самый значимый 
студенческий конкурс в своей сфере. Почему для вас было так важно начать это 
сотрудничество?  
 - Прежде всего, потому что такие формы сотрудничества обогащают обе стороны: это всегда 
обмен компетенциями. Подписанное соглашение и подобные коллаборации с 
профессионалами отрасли в будущем, безусловно, свидетельствуют о новом этапе развития 
Высшей школы. Для нас организация регионального этапа конкурса - это и стимул, и драйвер 
развития как профильных компетенций студентов и магистрантов школы, так и творческого 
потенциала профессорско-преподавательского коллектива. Мы не только стимулируем 
молодежь участвовать в профессиональных конкурсах, но и выступаем в роли наставников для 
студентов, занимающихся проектной ¬деятельностью на реальных кейсах. Все это 
встраивается в логику практико-ориентированного обучения как одного из важных инструментов 
формирования их профессиональных компетенций.  
Вместе с тем наша стратегическая цель представительства по Северо-Западному 
федеральному округу заключается в создании именно в СПбПУ платформы для студентов, 
будущих специалистов коммуникационной отрасли, которые уже сегодня выбирают такие 
области своего профессионального становления, как инновации, передовые производственные 
технологии, наука и технологии, индустрия 4.0. Такой центр компетенций при ВШМиСО СПбПУ, 
основанный на самой передовой -научно-технической базе и инфраструктуре университета, 
объединит талантливых студентов из разных вузов Северо-Запада, поможет им развить свои 
компетенции посредством овладения дополнительными и магистерскими программами, а также 
участия в профильных конференциях и форумах. Сегодня национальная экономика очень 
нуждается в профессиональной коммуникационной поддержке высокотехнологического рынка. 
Учитывая это, в рамках уже достигнутых договоренностей мы планируем использовать все 
наши знания, ресурсы, накопленный опыт в области связей с общественностью и 
коммуникаций, чтобы решать актуальные для региона и отрасли задачи.  
Ключевая тема конкурса этого года - "PR-сопровождение Национальных проектов РФ" и три 
флагманские номинации - "Возобновляемые источники энергии", "PR-продвижение 
инклюзивного образования" и "Имидж инженерных профессий". Последняя - самая молодая и 
самая дорогая для меня лично. Участвуя в составе жюри конкурса в 2017 году, вместе с 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО я поддержала введение 
такой интересной и значимой номинации. Всегда с нетерпением жду студенческие проекты в 
этой номинации и уверена, что в этом году так же, как и в прошлые годы, не разочаруюсь.  
 - Вы открыли региональный тур конкурса. Расскажите, пожалуйста, кто может принять участие 
в нем? Каковы правила приема?  
 - Региональным этапом охвачены более 30 высших учебных заведений из 15 городов Северо-
Запада. Участвовать могут студенты и магистранты достаточно широкого круга профилей 
подготовки в области коммуникаций, социального проектирования и гуманитарных технологий. 
К ним можно отнести обучающихся по специальностям реклама и связи с общественностью, 
международные отношения, социология, журналистика, медиадизайн, социальная 
деятельность, культурология и целый ряд других. На конкурс могут быть представлены как 
реализованные проекты, так и проекты готовые к старту, а также аналитика, исследования, 
учебные кейсы. Прием работ по 14 номинациям конкурса продлен до 17 мая, то есть еще 
достаточно времени для оформления заявки. Мы консультируем участников по содержанию, 
составлению и оформлению заявок по электронной почте и телефону. С более подробными 
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организационными и техническими правилами можно ознакомиться на сайте rso.spbstu.ru, а 
также на страницах конкурса в социальных сетях ВКонтакте -(https://vk.com/crystalorange_nw) и 
Facebook (https://www.facebook.com/crystalorangenw/). 
 - Чем привлекательно для студентов участие в данном конкурсе?  
 - Всем! Соревновательные процедуры хороши не только в спорте. Это мощнейший стимул для 
личностного развития. Это всегда драйв, всегда рефлексия. Иными словами, это всегда 
хороший аудит, возможность посмотреть на себя в конкурентном поле, осознать свои слабые 
стороны, наметить новые цели и горизонты и, безусловно, обогатить свое портфолио новыми 
победами. 
Я сама активно участвую в профессиональных конкурсах и смотрю на конкурсные процедуры 
через призму социологии профессий. Что дают конкурсы нам, практикам, и студентам? Опыт, 
возможность развивать компетенции soft skills (Умственные и межличностные компетенции. - 
Прим. ред.), готовность к личностным трансформациям и, конечно, нетворкинг. Конкурс - это 
всегда история про эволюционное развитие своего профессионального "Я".  
 - Соглашение о сотрудничестве с конкурсом подра¬зумевает не только проведение 
регионального этапа, но и совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и 
фестивалей, культурных и образовательных программ по профилю подготовки "Реклама и 
связи с общественностью". Началась ли уже работа по этим профилям сотрудничества?  
 - Очевидно, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу дорожную карту 
мероприятий весеннего семестра. Многое перенесено, от многого мы были вынуждены 
отказаться. Но торжественные церемонии награждения победителей обязательно состоятся 
осенью: регионального этапа - в Санкт-Петербурге, федерального - в Москве в Общественной 
палате РФ.  
К слову, сама новая реальность, вызванная пандемией COVID-19, ее последствия в 
социальной, экономической и политической жизни сегодня стали значимыми 
коммуникационными и исследовательскими проблемами для национальной экономики. И в этой 
связи настоятельно рекомендую участникам конкурса сфокусировать свое внимание на этих 
новых обстоятельствах как на мировых вызовах рынка. 
Следует сказать, что за эти три месяца текущего года мы уже многое сделали. Во-первых, мы 
организовали сотрудничество с еще одним профессиональным игроком на рынке - 
Национальной премией в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Наши 
студенты впервые приняли участие в работе Студенческого жюри наряду с более чем 80 
экспертами профессиональных ассоциаций и объединений страны и мира, таких как 
Российская ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация менеджеров, Ассоциация 
компаний-консультантов в области связей с общественностью, Ассоциация директоров по 
коммуникациям и корпоративным медиа России, Российская ассоциация маркетинговых услуг, 
Российская ассоциация электронных коммуникаций, The International Communications 
Consultancy Organisation, International Association of Business Communicators. В Дни открытых 
презентаций, которые проходили в Москве в Общественной палате РФ, они смогли 
познакомиться с 70 проектами крупных государственных и коммерческих компаний из 9 
регионов страны. Такой профессиональный опыт дорогого стоит. Также наши ребята впервые 
приняли участие в работе Студенческого пресс-центра Международного форума труда в 
феврале этого года. При поддержке Социологического центра Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ студенты первого и второго курсов 
обучения провели свои первые массовые социологические исследования: они посмотрели на 
уже давно полюбившийся и политехникам, и петербуржцам корпоративный праздник 
"Масленица в Политехническом" глазами социологов и PR-специалистов. Студентки первого 
курса выиграли грант, который дал нам право организовать и провести в Санкт-Петербурге 
Международный день политконсультанта. 
В апреле Высшая школа стала партнером межвузовского Дискуссионного клуба "PR-стандарты 
и тренды", организованного Коммуникационным сообществом Санкт-Петербурга #PRSPB в 
2019 году. Онлайн-формат первой встречи, обусловленный современными требованиями, не 
потерял градус традиционных офлайн-дискуссий и объединил более 400 студентов 
профильных направлений подготовки, преподавателей и профессиональное сообщество 
города. Могу сказать одно: новая реальность, конечно, изменила формат работы, но не ее суть. 
 - В связи с происходящими в мире событиями все сферы деятельности человека стремительно 
меняются, не стало исключением и образование. Удается ли в должной мере организовать 
дистанционное обучение? С какими трудностями сталкиваются ваши студенты?  
 - Еще раз повторю, действительность, бесспорно, изменилась. Но я бы не называла работу в 
новых реалиях трудной. Это новые вводные, которые появляются в любой другой 
управленческой системе. Политех, как и другие вузы страны, с ними работает. Причем работает 
профессионально. Мы организовали качественное дистанционное обучение с учетом всех 
критериев профессионального стандарта. Сейчас Высшая школа СПбПУ, одна из первых в 
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университете, готовится к проведению дистанционной государственной итоговой аттестации - 
государственного экзамена и защиты выпускных работ у студентов заочной формы обучения. И 
профессорско-преподавательский коллектив, и студенты осваивают новую процедуру, изучают 
инструкции. Ведется работа по всем направлениям: будь это нормоконтроль и верификация 
выпускных работ, электронный документооборот экзаменационных ведомостей, доступ к 
библиотечным фондам читального зала университета и многое другое. И если в начале марта 
студенты были напуганы вирусной пандемией, то уже сегодня градус тревожности снижен, и 
они демонстрируют высокую степень дисциплинированности. Уверена, мы достойно справимся 
с новыми вызовами.  
 - Вы выпускаете студентов и магистров профиля подготовки "Реклама и связи с 
общественностью" - одного из самых популярных в системе высшего образования. Расскажите, 
в чем преимущество образования по этому направлению, которое можно получить в Политехе?  
 - Потому что в Политехе готовят коммуникаторов! Спе¬циалистов, которые профессионально 
владеют набором самых разных инструментов: рекламных, PR, маркетинга. Мы готовим 
инженеров смыслов! Коммуникаторов в условиях нового технологического уклада. Тех, кто 
привнесет в бренд творческую энергию, кто будет формировать новые смыслы и новый 
эмоциональный опыт целевых аудиторий. Будущее именно за такими специалистами.  
Думаю, что не раскрою секрет, если скажу, что мы сегодня уверенно вступили в век цифровой 
реальности. Все мы жарко обсуждаем, что искусственный интеллект оставит нас без работы и, 
более того, заменит во многих отраслях социальной жизни. Но спешу заверить, что в атласе 
самых востребованных профессий на ближайшие 20−30 лет профессия коммуникатор входит в 
топ-5 актуальных специальностей. 
Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью создает все условия для 
получения самого конкурентоспособного высшего образования в коммуникационной отрасли. 
Здесь вы овладеете всеми профессиональными инструментами, а главное, вы будете 
созидать, создавать реальные социально значимые проекты, приносящие людям благо.  
Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 3-4 (158-159) МАРТ-АПРЕЛЬ 2020  
Источник: https://nstar-spb.ru  
Короткая ссылка на новость: https://www.nstar-spb.ru/nfZNy  
Фото: ВШМиСО СПбПУ 
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РАСО (raso.ru), Москва, 23 апреля 2020 

"PR - СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" - КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 
20-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
4-го мая начинается прием работ на 20-й Открытый всероссийский конкурс студенческих 
проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". 
В этом году в рамках конкурсных номинаций заявлена ключевая тема "PR - сопровождение 
Национальных проектов РФ". Также особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса 
будет уделено двум флагманским номинациям: "Возобновляемые источники энергии" и "PR-
продвижение инклюзивного образования".  
Несмотря на особую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, Оргкомитет планирует не 
менять график и провести церемонию награждения победителей юбилейного конкурса в Москве 
в октябре этого года в рамках ежегодного студенческого форума "Мы создаем будущее".  
Организатор конкурса Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Партнеры конкурса: Российская 
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР), а также компании Coca-Cola HBC в России, ФИОП РОСНАНО, "Медиалогия", 
"РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN" и ИРТ "Арт&Имидж".  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
Конкурс традиционно проводится по целому ряду специальных и базовых номинаций.  
Специальные номинации 2020.  
"PR - сопровождение Национальных проектов РФ".  
"Национальный проект "Экология". Тема года: "Возобновляемые источники энергии".  
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Национальный проект "Образование". Тема года: "PR-продвижение инклюзивного 
образования".  
"Национальный проект "Цифровая экономика". Темы года: "Этика в цифровом пространстве"; 
"Имидж инженерных профессий".  
"Национальный проект "Здравоохранение".  
"75 лет Великой Победы".  
"PR - сопровождение российского агропрома".  
Базовые номинации 2020.  
1.Связи с общественностью в деятельности государственных структур. Тема года: "Crystal GR". 
2. Связи с общественностью в бизнес е. Темы года: "Устойчивое развитие компании"; 
"Корпоративная этика". 
3. Связи с общественностью в социальной сфере. 
4. Связи с общественностью в международной политике Тема года: "Россия и мир". 
5. Теория и методология связей с общественностью. Темы года: "Влияние цифровых 
технологий и искусственного интеллекта на коммуникации"; "Public Affairs" - исследование, 
аналитика, разработка учебных кейсов по данной теме"; "Этика в профессии". 
6. Геобрендинг: имидж российских городов и регионов. Тема года: "Москва - город удобный для 
жизни". 
7. Связи с общественностью в сфере образования, культуры, искусства, спорта. Тема года: 
"Давайте играть в гольф". 
Конкурсные работы будут приниматься только в электронном виде по электронному адресу: 
pr.crystalorange@gmail.com Прием работ продлится до средины июня.  
Конкурсная работа должна сопровождаться Анкетой, которую можно будет скачать на сайте 
конкурса http://crystalorangeaward.ru/.  
Более подробная информация на сайте проекта: 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Присоединяйтесь к нам в сообществах: 
 http://vk.com/crystalorangeaward  
 http://www.facebook.com/cristalorangeaward  
 https://www.instagram.com/crystal.orange.award/  
 https://www.instagram.com/awardcrystalorange/  
 +7-925-771-01-75 м./ WhatsApp  
Оргкомитет премии "Хрустальный Апельсин"  

https://www.raso.ru/news/24859/ 

 

Дальневосточный Институт Управления - филиал РАНХиГС (dviu.ranepa.ru), Хабаровск, 
28 мая 2020 

РАБОТА СТУДЕНТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ - 
ФИЛИАЛА РАНХИГС СТАЛА ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Коммерческий проект о хранении вещей "ХламаНет" занял 3-е место на региональном этапе ХХ 
ежегодного конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью и 
медийных технологий. 
 В Хабаровске прошел финальный тур регионального этапа конкурса "Хрустальный апельсин". 
Впервые данное мероприятие проводилось в онлайн-формате. На суд жюри было 
представлено 10 работ, прошедших предварительный конкурсный отбор. Из них 3 проекта 
подготовлены обучающимися Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС. 
 Сабина Алиева и Кирилл Блинов, магистранты кафедры менеджмента и 
предпринимательского права, презентовали работу "Закон и мы". Это совместный проект 
газеты "Хабаровские вести" и УМВД России по г. Хабаровску правоохранительной 
профилактической направленности, к реализации которого были подключены студенты. 
 О развитии волонтерского движения в Хабаровском крае рассказали в своей работе Екатерина 
Кузютина и Дарья Вялкова, студенты 1 курса по направлению подготовки "Менеджмент". 
 Необычную бизнес-идею предложил в своей презентации Дмитрий Сериков, студент 
выпускного курса по программе "Управление проектами". По мнению автора, весьма 
перспективным направлением в краевом центре могла бы стать организация вывоза, хранения 
и последующей доставки неиспользуемых в быту вещей. Жюри конкурса высоко оценило саму 
коммерческую идею, проработку ее коммуникационной составляющей, за что Дмитрий и был 
удостоен 3-го призового места. 

https://www.raso.ru/news/24859/
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 Напомним, что в прошлом году Дмитрий Сериков в соавторстве с Иваном Акопяном был 
награжден специальным дипломом общероссийского этапа, а также признан победителем 
краевого этапа данного конкурса за работу о формировании образа государственных 
управленцев. В течение двух недель ребята проходили стажировку в одном из крупнейших 
коммуникационных агентств России. 
 Благодарим всех участников и их руководителя за проявленную инициативу. Желаем 
достойной оценки работ федеральным жюри.  
Работа студента Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС стала призером 
регионального этапа конкурса "Хрустальный апельсин" 

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=326483 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 9 июня 2020 

ZOOM-ФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА PR И МЕДИА-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2020" 
Первый zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин - 
Дальний Восток 2020" завершен! 
Его ценность в том, что несмотря на все ограничения, презентации и награждение прошли на 
высоком уровне" - сказала экс-руководитель дальневосточного представительства Яна 
Пестова. "Впервые за историю всероссийского конкурса председатель федерального тура, мэтр 
в области коммуникаций, один из первопроходцев российского PR - Александр Чумиков - 
принял участие в региональном этапе конкурса: дал обратную связь по каждому из 10-ти 
проектов-финалистов, ответил на вопросы интервью и еще раз доказал, что, если что-то очень 
сильно захотеть, возможности безграничны!"  
"Спасибо Юлии Маркиной - нынешнему руководителю представительства, Алле Некрашевич - 
руководителю конкурса, всем экспертам, жюри и конкурсантам! Хабаровск + Владивосток + 
Москва = отличная география Рада, что остаемся на связи!" - подвела итог мероприятию Яна 
Пестова.  
Организатор конкурса Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Партнеры конкурса: Российская 
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР), Национальная премия "Серебряный Лучник", ФИОП РОСНАНО, а также 
компании Coca-Cola HBC в России, "Р.И.М.", "Медиалогия", "АГТ", "SPN", ИРТ "Арт&Имидж".  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
Более подробная информация на сайте проекта: 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Присоединяйтесь к нам в сообществах: 
 http://vk.com/crystalorangeaward  
 http://www.facebook.com/cristalorangeaward  
 https://www.instagram.com/crystal.orange.award/  
 https://www.instagram.com/awardcrystalorange/  

http://www.raso.ru/news/24957/ 

 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 18 июня 2020 

ZOOM-ФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА PR И МЕДИА-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2020" 
Первый zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин - 
Дальний Восток 2020" завершен! 
Его ценность в том, что несмотря на все ограничения, презентации и награждение прошли на 
высоком уровне" - сказала экс-руководитель дальневосточного представительства Яна 
Пестова. "Впервые за историю всероссийского конкурса председатель федерального тура, мэтр 
в области коммуникаций, один из первопроходцев российского PR - Александр Чумиков - 
принял участие в региональном этапе конкурса: дал обратную связь по каждому из 10-ти 
проектов-финалистов, ответил на вопросы интервью и еще раз доказал, что, если что-то очень 
сильно захотеть, возможности безграничны!"  

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=326483
http://www.raso.ru/news/24957/
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"Спасибо Юлии Маркиной - нынешнему руководителю представительства, Алле Некрашевич - 
руководителю конкурса, всем экспертам, жюри и конкурсантам! Хабаровск + Владивосток + 
Москва = отличная география Рада, что остаемся на связи!" - подвела итог мероприятию Яна 
Пестова.  
Организатор конкурса Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Партнеры конкурса: Российская 
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР), Национальная премия "Серебряный Лучник", ФИОП РОСНАНО, а также 
компании Coca-Cola HBC в России, "Р.И.М.", "Медиалогия", "АГТ", "SPN", ИРТ "Арт&Имидж".  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
Более подробная информация на сайте проекта: 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Присоединяйтесь к нам в сообществах: 
 http://vk.com/crystalorangeaward  
 http://www.facebook.com/cristalorangeaward  
 https://www.instagram.com/crystal.orange.award/  
 https://www.instagram.com/awardcrystalorange/  

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/zoom-final-studencheskogo-konkursa-pr-i-media-
proektov-hrustal-nyy-apel-sin-dal-niy-vostok-2020/ 

 

Аудитория (auditoriya.vogu35.ru), Вологда, 22 июня 2020 

28 ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА "ЗОЛОТОЙ ВЫПУСКНИК 
ВОГУ" 
Автор: Auditoria 
Вологодский государственный университет знакомит с самыми успешными выпускниками этого 
года. 
О времени и форме проведения финальной части научно-творческого состязания будет 
сообщено дополнительно. Напомним, что семеро победителей - "Золотой выпускник ВоГУ" и 
шесть лауреатов получат на память значки, изготовленные мастерами "Северной черни" 
(Великий Устюг). 
#ЗолотойВыпускникВоГУ 
Ожогин Михаил Владимирович, бакалавр 
Институт культуры и туризма, "Туризм" 
Михаил ярко проявил себя во время учебы в университете, среди его достижений: 
Победа во Всероссийском конкурсе студенческих работ "Хрустальный апельсин" 
Победа в 15-ом Международном Конкурсе программ и проектов "Будущее Планеты Земля" в 
номинации: Развитие агроэкотуризма в мире 
Победа в 15-ом Всероссийском конкурсе деловых инновационно-технических идей и проектов 
"Сотворение и создание Будущей России" в номинации: Проекты и идеи, направленные на 
развитие научно-инновационной деятельности молодежи России 
Победа в 12-ом Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодежному самоуправлению 
"Россия сильна тобой" в номинации: Проекты и идеи, направленные на подготовку инженерно-
технических кадров 
Сертификат за участие в XXVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Ломоносов" в 2019 году, диплом за лучший доклад в секции 
Сертификат за участие в областном конкурсе научных проектов "Моя страна - мое будущее" 
Специальный диплом в номинации "Имидж России, имидж Российских регионов" за проект 
"Серебряное ожерелье России" - технология эко-брендинга" 
Участие в 6-ом Всероссийском конкурсе развития и благоустройства малой Родины и Родного 
края "Возрождение и благоустройство Родины - России!", номинация "Развитие культурно-
познавательного досуга и развлечений в малой Родине и Родном крае" 
Диплом за участие в XVI Ферапонтовских чтениях "История и культура северных монастырей" 
Ряд публикаций по итогам научных конференций. 
Сообщение 28 человек вышли в полуфинал конкурса "Золотой выпускник ВоГУ" появились 
сначала на АудиториЯ.  

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/zoom-final-studencheskogo-konkursa-pr-i-media-proektov-hrustal-nyy-apel-sin-dal-niy-vostok-2020/
https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/zoom-final-studencheskogo-konkursa-pr-i-media-proektov-hrustal-nyy-apel-sin-dal-niy-vostok-2020/
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), Абакан, 22 июня 
2020 

ВЫПУСКНИК ХГУ-2020: НОМИНАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ": АРТЕМ ПОСТНОВ 
Артем Георгиевич Постнов - выпускник института филологии и межкультурной коммуникации 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова по направлению подготовки 
"Журналистика". Номинация "Образование".  
В 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах назначался на стипендию Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 
Лауреат именной стипендии Республики Хакасия. 
Автор 12 научных публикаций. 
Неоднократный победитель и призер мероприятий - конкурса научных работ международной 
конференции "Медиа в современном мире" (г. Санкт-Петербург, 2018 г.), Всероссийской 
студенческой олимпиады по журналистике - интернет-этапа среди студентов СФО (г. Томск, 
2019 г., 2020 г.), всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" (г. Москва, 2019 г.), 
всероссийской конференции "PR и реклама: традиции и инновации" (г. Красноярск, 2018-2020 
гг.), Всероссийского студенческого конкурса научных работ по журналистике, рекламе и PR (г. 
Абакан, 2018 г.), всероссийской конференции "Наука и общество: взгляд молодых 
исследователей" (г. Абакан, 2019г.), Республиканских Дней науки "Катановские чтения" (г. 
Абакан, 2018 г.). 
Всероссийский онлайн-выпускной: 27 июня 2020г.  

http://khsu.ru/news/vyipusknik_xgu–2020_nominacziya_«obrazovanie»_artyom_postnov 

 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (krsu.edu.kg), Бишкек, 27 июня 2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - НАШ! 
На днях в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура 
коммуникационных проектов "Хрустальный Апельсин". 
Экспертный совет конкурса был представлен более чем 39 специалистами. 
Студенты кафедры рекламы и связей с общественностью гуманитарного факультета КРСУ 
одержали победу в двух номинациях. 
В номинации "За чистое небо (коммуникации в сфере экологии)" победил проект "Продвижение 
селективной одежды секонд-хенд на примере интернет-магазина "THRIFTHUB". Автор проекта - 
студентка 4 курса Бермет Жумабаева, руководитель - заведующая кафедрой рекламы и связей 
с общественностью, профессор Гульмира Джунушалиева. 
В номинации "Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов" 
победа присуждена команде "Дети Ала-Тоо", в которую вошли студенты 3 курса Айбек 
Аширбеков, Адель Абдыгулова, Ольга Новоселова и Лолита Тохтурбаева, выступившие с 
проектом "PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане". Руководитель проекта - 
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Рашид Зайнулин. 
Поздравляем наших рекламистов, традиционно участвующих в престижном российском 
конкурсе с интересными креативными проектами!  

https://krsu.edu.kg/news/27062020-1945 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 30 июня 2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - КРАСНОЯРСК" ФИНИШИРОВАЛ В 
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла 
церемония подведения итогов и награждения победителей Красноярского регионального тура 
конкурса коммуникационных проектов "Хрустальный апельсин". 

https://auditoriya.vogu35.ru/2020/06/21/28-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7-18/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/06/21/28-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7-18/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/06/21/28-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7-18/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/06/21/28-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7-18/
https://auditoriya.vogu35.ru/2020/06/21/28-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7-18/
http://khsu.ru/news/vyipusknik_xgu%E2%80%932020_nominacziya_%C2%ABobrazovanie%C2%BB_artyom_postnov
https://krsu.edu.kg/news/27062020-1945
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На конкурс представлено 32 проекта, 10 из них признаны победителями в номинациях.  
Исполнительная дирекция Красноярского регионального тура конкурса, который организует 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 
приветствовала проектные команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, а также Республики 
Кыргызстан (г. Бишкек).  
В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие 39 специалистов 
отрасли, которые высоко оценили уровень работ этого года.  
Эксперты работали и в личном формате, и в дистанционном, и этот подход позволил подробно 
ознакомиться с текстами и презентациями проектов.  
Очень порадовали экспертов все работы, и о более высоком уровне проектов сезона сказали 
многие профессионалы: Дмитрий Кудрявцев, Оксана Коробейникова, председатель экспертного 
совета Наталья Григоренко.  
Отдельный кейс на разработку логотипа и слогана подземной исследовательской лаборатории 
предложила компания "НО РАО", но эти шесть работ носили творческо-дизайнерский характер, 
поэтому в основной сетке конкурса не рассматривались, они были оценены экспертами вне 
конкурса, а комиссия компании подарила каждому дизайнеру и команде по комплекту сувениров 
и дипломы.  
Гульмира Дженишевна Джунушалиева, заведующая кафедрой историей и связей с 
общественностью Кыргызско-Российского славянского университета (Республика Кыргызстан, г. 
Бишкек) говорит о том, что студентов из России и Киргизии волнуют похожие темы, и потому их 
проекты оценивать легко.  
Председатель оргкомитета конкурса - первый заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края Сергей Попов приветствовал в формате видео участников и 
экспертов конкурса, как и председатель Экспертного совета Наталья Григоренко. Эти 
выступления прозвучали в начале церемонии подведения итогов тура, которая проходила в 
формате видеотрансляции в группе ВКонтакте - https://vk.com/crystalorange_krsk  
Участники церемонии заслушали видеозащиты проектов продвижения новосибирского 
вегетарианского кафе из Абакана, инклюзивного проекта из г. Бишкека, проекта из Ижевска, а 
также послушали выступление команды СибГУ им. М.Ф. Решетнева про борьбу с 
эмоциональным выгоранием. Кстати, проект #Яэффективный получил наибольшее количество 
баллов, а продвижение кафе уступило ему лишь 20 баллов.  
Партнерами конкурса в этом сезоне выступили ФГУП "Горно-химический комбинат", ООО 
"Ярхлеб", Фонд "Русский Мир", журнал "Русский мир.ру", ФГУП "НО РАО", Красноярский филиал 
Сибирской генерирующей компании, Информационный центр "Городские новости" и др.  
С ярким приветствием и признанием интереса к разработкам студентов выступил заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш, который вручил 
памятные сувениры от депутатов. Ответное слово взяли Александр Горошевский, Софья 
Елисеева, которые отметили важность горизонтальных связей между авторами проектов из 
разных регионов и стран.  
Работы победителей в скором времени поступят в федеральную Исполнительную Дирекцию.  
Информация предоставлена организаторами конкурса  

http://www.raso.ru/news/24989/ 

 

БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com), Санкт-Петербург, 7 июля 
2020 

ПОЛИТЕХ НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - СЕВЕРО-ЗАПАД 2020 
3 июля в Белом зале на торжественной онлайн-церемонии награждения XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" были названы победители регионального этапа 
"Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 2020. Провела конкурс Высшая школа 
медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института СПбПУ, которая 
является официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе РФ этого 
престижного студенческого соревнования.  
Региональная премия объединила представителей 34 высших учебных заведений из более 10 
городов СЗФО. 16 лауреатами трех степеней и обладателем гран-при региональной премии 
стали студенты профильных направлений подготовки в области социального проектирования, 
гуманитарных технологий, PR, рекламы и медиакоммуникаций из 8 вузов Северо-Запада.  
"Жюри конкурса отметило именно тех, кто реализовал социально значимые для региона 
проекты, известные большинству жителей таких городов, как Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Сыктывкар, Петрозаводск, тех, кто стал авторами по-настоящему важных для 

http://www.raso.ru/news/24989/
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коммуникационной отрасли идей и практик. Я еще раз поздравляю всех номинантов шорт-листа 
и победителей, их наставников и научных руководителей, а также благодарю коллектив 
Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, который впервые провел 
конкурс такого масштаба, достойно справившись с этой задачей", - отметила директор 
региональной премии "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад, доцент, директор ВШМиСО ГИ 
СПбПУ Марина АРКАННИКОВА.  
Из 10 проектов, поданных на конкурс от Политехнического университета, победителями III 
степени стали два проекта: "Образовательно-проектная платформа "Эврика"" в номинации 
"Связи с общественностью в социальной сфере" авторского коллектива студентов 1-2 курсов 
ВШМиСО Марии ЗЕНИНОЙ, Максима СМИРНОВА, Фариды ШАЙХУЛОВОЙ, Евгения 
ШЕСТОПАЛОВА и "Восприятие пользовательского интерфейса как части имиджа организации в 
молодежной среде (на примере Сбербанка)" в номинации "Теория и методология связей с 
общественностью" магистрантки ВШМиСО выпуска 2020 года Марии АРСЕНОВОЙ.  
Особо следует отметить коллектив авторов - Полины ЧИРКОВОЙ, Артема ХМАРУК, Владимира 
МАКЕЕВА, который стал победителем в номинации "Имидж инженерных профессий" за 
радиопроект, посвященный 120-летию СПбПУ. При поддержке Дирекции культурных программ 
и молодежного творчества СПбПУ (рук. Борис КОНДИН) ребята создали более 20 роликов о 
выдающихся ученых, выпускниках и рассказали о них в юбилейный год нашего университета в 
студенческом радиопроекте "Славные имена Политеха". Диплома гран-при региональной 
премии "Хрустального Апельсина" - Северо-Запад 2020 удостоилась выпускница ВШМиСО 
этого года Олеся БАРАНОВА за проект "Геймификация в бизнес-коммуникациях".  
Всех студентов, победивших на федеральном уровне, уже в октябре этого года пригласят на 
торжественную церемонию награждения, которая традиционно состоится в Москве, в 
Общественной палате РФ.  
Победители региональной премии "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 2020  
Номинация "Связи с общественностью в деятельности государственных структур"  
Дипломом III степени награждена Анна БАЧКОВА, студентка Коми республиканской академии 
государственной службы и управления за проект "Технологии социальных сетевых 
коммуникаций при подготовке и проведении медийных мероприятий в Республике Коми (на 
примере подготовки Чемпионата мира по хоккею с мячом 2021 года в городе Сыктывкар)".  
Номинация "Связи с общественностью в бизнесе"  
Дипломом III степени награждена Анастасия ЧЕГЛАКОВА, студентка Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета за проект "PR-сопровождение программы 
устойчивого развития сети пекарен "Люди любят"".  
Номинация "Связи с общественностью в социальной сфере"  
Дипломом III степени награждены Мария ЗЕНИНА, Максим СМИРНОВ, Фарида ШАЙХУЛОВА, 
Евгений ШЕСТОПАЛОВ, студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого за проект "Образовательно-проектная платформа "Эврика"".  
Дипломом I степени награждены Анастасия РОСКОВА, Марина ЧИРКОВА, студентки Санкт-
Петербургского государственного института кино и телевидения за социальный проект "Добавь 
меня в друзья".  
Номинация "Теория и методология связей с общественностью"  
Дипломом III степени награждена Мария АРСЕНОВА, студентка Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого за проект "Восприятие пользовательского 
интерфейса как части имиджа организации в молодежной среде (на примере Сбербанка)".  
Дипломом I степени награждены студентки Санкт-Петербургского государственного 
университета: Юлия КАЗАЧЕНКО за проект "Феномен подкаста как инструмент 
коммуникационного продвижения компании" и Екатерина ЧЕРНАКОВА за проект "Влияние 
цифровых технологий на коммуникационное продвижение современных аэропортов".  
Номинация "Геобрендинг: имидж российских городов и регионов"  
Дипломом I степени награждены Мария ЕСИНА, Алина ПОНОМАРЁВА, студентки 
Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за проект "Символический 
капитал Великого Новгорода как инструмент его туристического продвижения: ганзейский 
аспект".  
Номинация "Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта"  
Дипломом III степени награждены Виолетта ВОЛЬСКАЯ, Ирина БЕЛОВА, студентки 
Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за проект "Создание скейт-парка 
для детей "Отдыхай и помни"".  
Номинация "PR-сопровождение Национальных проектов РФ"  
Дипломом I степени награждены Екатерина МИХАЙЛОВА, Софья ТУЧИНА, Анна НИКИТИНА, 
студентки Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за проект 
"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования 
паблицитного капитала".  
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Номинация "Национальный проект "Экология""  
Дипломом III степени награждены Анастасия ЯГУПОВА, Анастасия ЖАРЕНОВА, студентки 
Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за проект "Эко-лист как 
технология будущего".  
Дипломом II степени награждены Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Анна ЛАБА, студентки Новгородского 
государственного университета им. Я. Мудрого за проект "Смарт-чеки: сохрани природу и спаси 
будущее".  
Номинация "Национальный проект "Образование""  
Дипломом I степени награждена Наталья ШАРАПОВА, студентка Петрозаводского 
государственного университета за проект "Анализ социальной инклюзии иностранных 
студентов и стратегия формирования инклюзивной среды в системе опорного вуза ПетрГУ".  
НОМИНАЦИЯ "Имидж инженерных профессий"  
Дипломом 1 степени награждены Полина ЧИРКОВА, Артем ХМАРУК, Владимир МАКЕЕВ, 
студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого за проект 
""Славные имена Политеха": радиопроект, посвященный 120-летию СПбПУ".  
Номинация "75 лет Великой Победы"  
Дипломом II степени награждены Анастасия ГУДОВА, Ксения УВАРОВА, студентки Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 
(Ленина) за проект "Помни".  
Дипломом I степени награждена Ольга ЧЕРНЫШЕВА, студентка Новгородского 
государственного университета им. Я. Мудрого за проект "Школьные экскурсии "Следопыты 
памяти"".  
Диплома ГРАН-ПРИ региональной премии "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 2020 
удостоена Олеся БАРАНОВА, студентка Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого за проект "Геймификация в бизнес-коммуникациях".  
Специальными дипломами за творческий подход и высокое качество работы, представленной 
на конкурс награждены: Анастасия РОСКОВА, Марина ЧИРКОВА (Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения), Наталья ШАРАПОВА (Петрозаводский 
государственный университет), Полина ЧИРКОВА, Артем ХМАРУК, Владимир МАКЕЕВ (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого), Ольга ЧЕРНЫШЕВА 
(Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого).  
Материал подготовлен ВШМиСО ГИ  
Источник: СПб ГПУ  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/hrustalniy-apelsin-severo-zapad/85421735 

 

Сайт Эдуарда Безобразова (uranbator.ru), Железногорск (Красноярский край), 21 августа 
2020 

ПОДЕРЖИТЕ СВЕЧКУ 
Вы будете смеяться, но на могильнике РАО опять поменялся смотрящий. 
ПОДЕРЖИТЕ СВЕЧКУ  
Любой оператор должен оперировать шустро. Национальный - еще быстрее.  
"Сегодня в Красноярске состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве между Сибирским государственным университетом науки и технологий им. 
Академика М. Ф. Решетнева и Национальным оператором по обращению с радиоактивными 
отходами. Предметом Соглашения является объединение усилий для подготовки научных 
кадров и проведение исследований в области обращения с радиоактивными отходами в рамках 
научного проекта по созданию подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском 
массиве. 
Выступая в ходе подписания соглашения, заместитель Главы Железногорска по общим 
вопросам Михаил Будулуца отметил: "Я прибыл на это высокое собрание с ветеранского 
мероприятия в Железногорске, и главный вопрос, который задали ветераны: куда делось 
высшее образование из нашего города? Подписанное сегодня соглашение является 
прекрасным примером восстановления тесных связей Железногорска с ведущими вузами края. 
Мы будем активнейшим образом поддерживать эту работу". 
В завершении встречи Эдхам Акбулатов подарил гостям вуза свечу с символом университета, а 
представители НО РАО - кусок породы с глубины 500 метров из горы, где будет создана 
подземная лаборатория" ( отсюда ). 
Я это вам к чему рассказываю-то? Чисто к слову пришлось по модной теме подготовки кадров. 
Дело в том, что еще вчера в железногорском филиале НОРАО сменился начальник. Да еще как 
сменился: 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/hrustalniy-apelsin-severo-zapad/85421735
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"Приказом директора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами" Игоря Игина на должность директора назначен Виталий Горбатов. До назначения он 
занимал должность заместителя генерального директора ФГУП "Горно-химический комбинат" 
по финансам и информационным технологиям. 
В начале карьеры Виталий Горбатов работал на разных должностях в Федеральном агентстве 
по атомной энергии, занимал пост заместителя генерального директора ЗАО "Расчетный центр 
атомной энергетики", имеет диплом Финансовой академии при правительстве РФ. 
"Мы очень рассчитываем, что Виталий Геннадьевич сможет всеобъемлюще применить навыки 
руководителя в железногорском филиале. Это назначение имеет большое значение для 
успешной реализации масштабного проекта сооружения подземной исследовательской 
лаборатории в Нижнеканском скальном массиве", - отметил Игорь Игин" и так далее. 
Читать это было немного странно, потому что на сайте самого НОРАО в качестве и.о. 
заместителя генерального директора - директора филиала "Железногорский" числится Сергей 
Владимирович Кирик. А Виталия Горбатова на портале ГХК по-прежнему именуют 
заместителем Колупаева. Я бы, может, и не обратил внимания на эти милые нюансы, но тут вот 
какая загогулина имеет место. 
Две тысячи тринадцатый год: 
"Директор железногорского филиала "Национального оператора по обращению с 
радиоактивными отходами" Антон Понизов объяснил красноярцам, почему для строительства 
объекта окончательной изоляции радиоактивных отходов выбран именно Железногорск. Только 
отдаленность от проблемы накопленных и лежащих, что называется, "под боком" 
радиоактивных отходов или желание заработать политические очки на данной теме может 
заставлять людей закрывать глаза на существующие экологические риски и отказываться от 
решения проблемы через создание системы окончательной изоляции РАО". 
Две тысячи шестнадцатый год: 
"В сентябре директором филиала "Железногорский" ФГУП "Национальный оператор по 
обращению с радиоактивными отходами" назначен Дмитрий Калмыков. Зачем в скале Нижне-
Канского массива вблизи закрытого города разместят подземную исследовательскую 
лабораторию? Могут ли жители быть уверены в радиационной безопасности проекта? 
 - Жители города поддержали создание такого объекта. Это не удивительно, ведь работа по 
подготовке к размещению и сооружению лаборатории связана с деятельностью многих жителей 
города, работающих в атомной отрасли. Наш проект долгосрочный, поэтому мы считаем 
важным уделять особое внимание информированию и просвещению молодого поколение 
жителей Железногорска..." 
Две тысячи восемнадцатый год: 
"Николай Николаевич Трохов назначен на пост директора филиала "Железногорский" ФГУП 
"НО РАО" в июле. 
 - Родом я из Красноярска. В ранге советника Заместителя Министра по атомной энергии был 
приглашен на работу в Москву, занимался согласованием ОБИН (обоснование инвестиций) 
ХОТ-2, на ФГУП "ГХК". В 2011 году перешел в центральный аппарат "Спецстроя России". С 
июня 2018 возглавляю железногорский филиал... Что касается отношения населения к 
строительству лаборатории, можно однозначно сказать, что жители Железногорска понимают, 
что НО РАО не производит радиоактивные отходы. Среди жителей Красноярска встречаются 
мнения, в т.ч. и среди ученых, с критикой проекта, но критика имеет смысл только тогда, когда 
может быть предложен какой-то альтернативный вариант решения. Известно, что существуют 
люди, в целом негативно относящиеся к атомной энергетике и поэтому критикующие нашу 
работу... Сейчас на законодательном уровне будет рассматриваться вопрос о преференциях 
регионам, где планируется или уже размещаются объекты финальной изоляции РАО". 
Интересная текучка кадров наблюдается в Нашгороде, не правда ли? И ведь это я еще не 
поручусь, что в архивах "Уран-Батора" перечислены все ответработники, широко раздававшие 
аборигенам разнообразные обещания. Куда рассасываются они потом, нельзя ли уточнить - и 
почему? Не хватило квалификации, может? И с кого мы после спрашивать-то будем даже не в 
случае чрезвычайного (тьфу-тьфу-тьфу) происшествия, а просто по причине голого 
финансового вассера? Вспомните, например, как славно менялись вождики на строительстве 
ЖТЭЦ, и чем эта лихая бодяга закончилась для вашего личного бюджета... 
Июнь 2020 года: 
"В Информационном центре атомной энергии Красноярска состоялась подведение итогов 
регионального тура открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В церемонии 
награждения победителей принял участие вице-спикер Законодательного Собрания Алексей 
Кулеш. Он отметил, что в современном мире пиарщикам отведена важная роль. 
 - От того, насколько качественно работают специалисты по связям с общественностью, 
насколько грамотно они транслируют ту или иную информацию, может зависеть эффективность 
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не только малого бизнеса, но и госорганов, и крупных корпораций. Поэтому, думаю, не 
случайно постоянными партнерами конкурса выступают такие предприятия Росатома как ГХК и 
НО РАО. 
По кейсу от информационного центра филиала "Железногорский" ФГУП "НО РАО" молодые 
пиарщики попробовали себя в качестве дизайнеров-разработчиков эмблемы подземной 
исследовательской лаборатории в Нижнеканском скальном массиве. По словам Виолетты 
Тоншиной, - это был интересный опыт. "Пришлось поработать с информацией, чтобы добавить 
образу немного позитива", - рассказала студентка СибГУ им. Решетнева. 
Всего участниками конкурса "Хрустальный апельсин" было предложено шесть вариантов 
эмблемы и слогана НКМ-лаборатории. Каждая работа была оценена по достоинству" ( 
nkmlab.ru ). 
И вот теперь возвращаемся к подписанному сегодня соглашению. Если местные начальники 
НОРАО продолжат линять с объекта с той же скоростью, а рассказывать ширнармассам о 
безопасности могильника станут многоликий Кулеш и студентки, пролиставшие перед 
очередным конкурсом пару рекламных проспектов, то впору задаться вопросом: точно ли все в 
порядке с проектом-то? 
Жаль, что спросить некого; не Будулуцу же беспокоить. Человек важным делом занят: высшее 
образование поднимает в Красноярском крае. Ветераны велели!  

https://uranbator.ru/49035/ 

 

Международный общественный фонд культуры (ofko.spb.ru), Санкт-Петербург, 14 
сентября 2020 

ПОЛИТЕХ И РЖД СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ" 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал официальным 
партнером III Всероссийского конкурса "Корпоративный музей". Соглашение о сотрудничестве 
было подписано в Москве директором конкурса Натальей НЕЧАЕВОЙ, директором 
Гуманитарного института СПбПУ Надеждой АЛМАЗОВОЙ и исполнителем соглашения от лица 
СПбПУ директором Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Мариной 
АРКАННИКОВОЙ. Это подписание состоялось на площадке музея "Газпром трансгаз Москва" в 
рамках деловой программы Коммуникационного форума "КонТЭКст решает все!" - 
единственного на сегодняшний день мероприятия в ТЭК, объединяющего специалистов по 
коммуникациям, экспертов и журналистов всех отраслей топливно-энергетического комплекса и 
энергетического машиностроения. 
Конкурс в области коммуникаций объединяет специалистов таких известных компаний страны, 
как "Лукойл", "Газпром", "Транснефть", "Гознак", и нацелен прежде всего на развитие 
корпоративных музеев как важной гуманитарной технологии стратегического управления 
компанией, на повышение известности и статуса ценностных, имиджевых и других 
нематериальных составляющих корпоративной культуры, влияющей на привлекательность, 
экономическую и социальную эффективность предприятий и организаций. Среди претендентов 
на победу в третьем конкурсе - 29 корпоративных музеев, которые уже подали более 50 
творческих проектов. Завершающий трехдневный очный этап конкурса, на котором пройдут 
презентации проектов и объявят победителей, планируется в 2021 году в Санкт-Петербурге на 
базе официального партнера конкурса - Музея железных дорог России (структурное 
подразделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"). 
Согласно соглашению, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ 
СПбПУ выступит партнером в организации деловой программы и информационного 
сопровождения конкурса, сформирует и организует работу студенческого жюри конкурса из 
числа студентов направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" СПбПУ, 
осуществит социологические исследования по тематике конкурса - их проведут студенты и 
магистранты профильного направления в рамках НИР и ВКР. Как уточнила директор ВШМиСО 
доцент Марина АРКАННИКОВА, заключение данного договора о сотрудничестве для ВШМиСО 
уже третье с начала текущего года в новом для нее направлении работы - партнерстве со 
всероссийскими отраслевыми конкурсами в области коммуникаций. Так, в январе Политех стал 
официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе РФ открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин", а в июле уже наградил первых победителей региональной 
премии из 13 городов Северо-Запада. В феврале студенты ВШМиСО впервые приняли участие 
в работе студенческого жюри национальной премии в области развития общественных связей 
"Серебряный лучник", получив уникальный профессиональный опыт на днях открытых 
презентаций в Москве в Общественной палате, где были представлены 70 коммуникационных 
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проектов практиков из отрасли. "Безусловно, подобные партнерства - это обучение на 
реальных кейсах, обмен опытом и компетенциями. Но для нас наши партнеры - прежде всего, 
важный актив и движущая сила нашего стратегического развития", - дополнила Марина 
АРКАННИКОВА. 
Материал подготовлен ВШМиСО ГИ 
Источник: https://www.spbstu.ru/  

https://ofko.spb.ru/politeh-i-rzhd-stali-partnerami-vserossijskogo-konkursa-korporativnyj-muzej/ 

 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 28 сентября 2020 

ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На площадке Общественной палаты конкурс проводится в шестой раз  
8 октября в 14:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) состоится заседание жюри 
конкурса "Хрустальный апельсин". 
Организаторы - молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
апельсин" при поддержке Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций. 
В мероприятии примет участие председатель Комиссии ОП РФ Рифат Сабитов.  
Конкурс "Хрустальный апельсин" учрежден в 1999 году. Сегодня он объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов более чем из 30 регионов России, которые присылают 
письменные работы: исследовательские проекты, учебные кейсы, аналитику. Конкурс входит в 
программу ежегодного всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей стране".  
Задачи конкурса: 
 - формирование гражданской позиции и социальной ответственности у молодежи; 
 - поощрение активности студентов в освоении выбранной профессии; 
 - построение единого коммуникационного пространства для студентов, обучающихся по 
смежным специальностям; 
 - развитие профессиональной среды в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий. 
Форма для аккредитации СМИ 
Телефон для аккредитации СМИ: (495) 221-83-61 
Информация для участников: (495) 221-83-64  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238146062 

 

Дальневосточный Институт Управления - филиал РАНХиГС (dviu.ranepa.ru), Хабаровск, 
19 октября 2020 

РАБОТА МАГИСТРАНТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 
- ФИЛИАЛА РАНХИГС НАГРАЖДЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Работа магистрантов Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС награждена 
специальным дипломом на всероссийском этапе конкурса "Хрустальный апельсин"  
В Москве завершился финальный этап ХХ Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Из почти 
тысячи работ, присланных на конкурс, только менее ста из них были включены в лонг-лист.  
Работе "Закон и мы" Алиевой Сабины и Блинова Кирилла, обучающихся в магистратуре по 
направлению подготовки "Менеджмент", жюри присудило специальный диплом в номинации 
"Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур".  
Проект "Закон и мы" реализуется УМВД России по г. Хабаровску совместно с редакцией газеты 
"Хабаровские вести" с 2012 г. Суть проекта заключается в ежемесячном освещении городской 
правоохранительной тематики. Задача сотрудников информационного подразделения УМВД 
России по г. Хабаровску, сотрудником которого является один из авторов работы, заключается 
в разработке концепции информационного наполнения выделяемой полосы, а также в 
организации работы журналиста с различными спикерами из городской полиции. Учитывая, что 
проект реализуется уже 9-ый год, придумывать новые, интересные темы становится все 
сложнее. В связи с этим к работе над проектом была подключена одна из обучающихся очной 
формы в качестве стороннего "эксперта", которая и выступила соавтором конкурсной работы. 
Сабина предложила около десяти тем, которые и были впоследствии освещены в газете.  

https://ofko.spb.ru/politeh-i-rzhd-stali-partnerami-vserossijskogo-konkursa-korporativnyj-muzej/
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Конкурс "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных в нашей стране в области 
связей с общественностью. Членами его жюри выступают как ведущие специалисты-практики, 
так и авторы наиболее популярных учебных изданий в данной сфере.  
Напомним, что в прошлом году работа Дмитрия Серикова и Ивана Акопяна "PROобраз 
государственного управленца" была также признана федеральным жюри.  
Поздравляем Алиеву Сабину, Блинова Кирилла и их научного руководителя. Желаем 
дальнейших профессиональных успехов.  

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=342565 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова 
(lunn.ru), Нижний Новгород, 21 октября 2020 

СТУДЕНТЫ БАКАЛАВРИАТА УЗНАЛИ О КОНКУРСЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" И 
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ 
20 октября в 16.00 в сервисе zoom студенты 1 - 2 курсов направления \"Реклама и связи с 
общественностью\" НГЛУ встретились с Юлией Селиверстовой, кандидатом политических наук, 
руководителем оргкомитета Поволжского этапа Открытого Всероссийского Конкурса 
студенческих работ в области развития общественных связей "Хрустальный Апельсин". 
Слушатели узнали об истории, географии, сроках, правилах и номинациях "Хрустального 
Апельсина". Многие решили, что стоит попробовать свои силы в конкурсе в этом учебном году, 
поскольку участие в профессиональных мероприятиях помогает приобрести опыт проектной 
работы, обрасти полезными знакомствами и, возможно, обратить на себя внимание маститых 
профессионалов. 
Направление "Реклама и связи с общественностью в НГЛУ пользуется большой 
популярностью. В этом году на 1 курс пришло 126 человек. Студенты активно участвуют в 
мероприятиях университета. Им бы хотелось почаще встречаться с ведущими специалистами в 
области рекламы и PR. Для таких встреч организован клуб "Свой круг: мастерская для 
карьеристов", его задача помочь молодым людям узнать больше о будущей профессии, 
познакомиться с практиками и получить приглашение на стажировку в столичные или 
нижегородские PR или рекламные агентства, маркетинговые или диджитал-компании, в отделы 
или пресс-службы по связям с общественностью государственных или коммерческих 
предприятий. 
Мероприятия (интерактивные лекции, мастер-классы, беседы, круглый-столы) начались в 
сентябре в сервисе Zoom и продолжаться до конца мая 2021 г.  

https://lunn.ru/news/6987 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова 
(lunn.ru), Нижний Новгород, 23 октября 2020 

СТУДЕНТЫ НГЛУ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ЭВРИКА!" 
Студенты НГЛУ Смирнова Валерия (Б204аРСО), Юсиф Марат (Б204аРСО) стали участниками 
Всероссийского конкурса социальной рекламы "Эврика!" (под научным руководством к.ф.н., 
доцента кафедры РСОиТ, преподавателя кафедры Высшей Школы Социальных наук Багаевой 
О.Н.). 
Конкурс представляет собой творческий некоммерческий проект, задачей которого является 
активное использование социальных проектов, социальной рекламы и масс-медиа проектов 
для привлечения молодежи к решению общественно-значимых проблем современного 
российского общества. В целях пропаганды достижений российской науки и популяризации 
научных знаний среди молодежи представляется необходимым распространить информацию о 
нем в молодежной среде. Учредителями всероссийского конкурса социальной рекламы 
"Эврика!" являются: министерство науки и высшего образования РФ; Институт Массмедиа и 
рекламы РГГУ; центр социальных проектов "МИР". Целью конкурса является повышение 
престижа научной деятельности в молодежной среде. 
"Мы решили стать участниками данного конкурса для того чтобы как можно больше людей 
узнали о наших возможностях, - говорят Марат и Валерия. - Ранее мы принимали участие в 
таких конкурсах как "Хрустальный апельсин" и "Artmasters". Конечно, в новом конкурсе есть свои 
сложности, приходилось как-то корректировать нашу работу, но это все было к лучшему. 
Надеемся на то, что наш проект образовательной платформы по обмену знаниями будет 

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=342565
https://lunn.ru/news/6987


© «Медиалогия» стр. 87 из 91 

 

способствовать развитию и коммуникации в разных сферах для целеустремленных и 
амбициозных пользователей".  

https://lunn.ru/news/7022 

 

Никколо м (nikkolom.ru), Москва, 28 октября 2020 

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ИТОГИ 
8 октября 2020 года состоялось закрытие Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". На 
итоговом заседании жюри и экспертного совета, в состав которого традиционно входит 
президент Европейской ассоциации политических консультантов, глава "Никколо М" Игорь 
Минтусов, подвели итоги конкурса и определили победителей. 
В конкурсе, проходившем в 10 номинациях, приняли участие более 1000 студентов. 
Решением жюри и экспертного совета конкурса лауреатами и обладателями гран-при 
"Хрустальный апельсин" стали: 
студенты МГИМО (у) МИД России за проект "Специфика продвижения некоммерческой 
организации в период пандемии Covid-19 на примере организации "Дари еду!" (научный 
руководитель Королева Алина Алексеевна), г. Москва. 
студенты Алтайского государственного университета за проект "ПИаР во время карантина" 
(научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна), г. Барнаул. 
Поздравляем! 
Полный список победителей представлен по ссылке.  

http://nikkolom.ru/2020/10/20-y-yubileynyy-konkurs-khrustalnyy-ape/ 

 

Факультет сервиса и рекламы ИГУ (sr.isu.ru), Иркутск, 5 ноября 2020 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН 2020" - НАШ! О ПОБЕДЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. 
26 октября были опубликованы результаты Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин 2020". 
Команда факультета бизнес-коммуникаций и информатики завоевала 1 место в номинации 
"Связи с общественностью в сфере культуры, искусства и спорта". Проект "За ниточки" 
придумали и разработали студентки 3 курса направления "Реклама и связи с общественностью" 
Анна Шмуйлович, Софья Рудых, Евгения Киселева, Екатерина Тумалева под руководством 
кандидата педагогических наук, доцента Елизаветы Васильевны Подкаменной. 
 Подробности читайте в материале участницы команды Евгении Киселевой. 
Наш проект "За ниточки" - это новая форма культурно-развлекательной деятельности, своего 
рода театр современного искусства. Суть его заключается в создании альтернативного 
пространства, которое совместит в себе театр и арт-зону, чтобы погрузить людей в новую 
атмосферу, позволяя отключиться от всех забот и насладиться моментом. Действие спектакля 
происходит не только на сцене, оно начинается, как только человек приходит на мероприятие. 
Такой эффект будет создаваться благодаря декорациям, выступлениям и разным видам 
искусства, таким, как живопись, кукольный театр, современная музыка, живые скульптуры, 
которые будут дополнять друг друга. 
Мы узнали о конкурсе в мае от нашего преподавателя Елизаветы Васильевны. Несколько 
человек проявили инициативу и заинтересованность. Уже были наработки по этой теме. 
Идейным вдохновителем проекта стала Аня Шмуйлович. Она давно интересуется культурой 
развлечений разных стран, много читала о театрах, существующих на Западе и Востоке, об 
истории их возникновения, о том, что есть в современном мире. Результатом этого стали 
творческие идеи. Вот что говорит об этом сама Аня: 
 - Мне захотелось создать что-то оригинальное и в Иркутске, то, чего еще не было, что-то 
удивительное, современное. Классические формы театрального искусства уже не так 
привлекают молодежь, как раньше. Нужно что-то новое. Идея нашего театра - это синтез 
многих видов искусств и театральных техник.  
Мы разделили обязанности, каждый участник отвечал за определенные задания. Работа над 
проектом занимала много времени. Для его создания пришлось разбираться во многих 
областях, в которых не хватало знаний и опыта. И это было очень интересно.  
Мы занимались разработкой проекта в дистанционном режиме. Началась пандемия, 
действовал режим самоизоляции, не было возможности встречаться друг с другом и с нашим 
научным руководителем. Были некоторые сложности в организации рабочего процесса. Но 
команда справилась. 

https://lunn.ru/news/7022
http://nikkolom.ru/2020/10/20-y-yubileynyy-konkurs-khrustalnyy-ape/
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Конкурс состоял из 3-х этапов. 8 октября состоялось заседание жюри на 3 этапе, за которым 
можно было наблюдать онлайн, и только 26 октября был опубликован итоговый список с 
именами победителей. Мы, конечно, очень обрадовались. 
Хотелось бы теперь получить грантовую поддержку и реализовать проект. Мы уже работаем 
над этим. 
Наш научный руководитель Елизавета Васильевна Подкаменная считает, что эта работа очень 
важна для Иркутска и для нас, как будущих специалистов:  
 - Значимость нашего проекта для города достаточно высока. Интерес к театру в последние 
годы наблюдается очень высокий, и что-то новое в этой сфере всегда привлечет внимание. К 
тому же, у нас в Иркутске не такой большой выбор.  
Проект представляется значимым для молодежи, для ее культурного развития, что, по 
большому счету, помогает сориентировать новые стартапы под интересы молодого поколения. 
А для студентов направления "Реклама и связи с общественностью" - это возможность 
развивать свои навыки, попробовать себя на практике. Проект уникален, такого нет в городе и в 
России. И очень важно, что его главный автор Аня Шмуйлович горит идеей создания такого 
театра современного искусства. Проект создавался не только для конкурса, но и для 
реализации, поэтому мы надеемся, что сумеем получить на это деньги.  
Я всегда люблю работать над проектами, потому что это интересно, это творчество, это работа 
в команде, это участие в конкурсе и надежда на победу, но прежде всего это применение 
теоретических знаний студентами, пусть не всегда напрямую на практике, но все же облечь 
теорию в практическую форму - это очень важно и мне это нравится!  
Вот так наша дружная команда приняла участие в конкурсе и получила высокую награду за свой 
труд. Кстати, ранее наш проект "За ниточки" получил еще одну награду - диплом 2 степени в 
номинации "Лучший коммуникационный проект" на XIII Сибирском коммуникационном форуме 
"NovoPRsk 2020". 
Справка. "Хрустальный Апельсин" - это открытый Всероссийский конкурс студенческих работ, 
который существует уже 20 лет. На данный момент конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 39 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в индустрии 
общественных связей и коммуникаций. Организаторы конкурса: Молодежный центр развития 
связей с общественностью "Хрустальный Апельсин", Общественная палата РФ, Российская 
ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью. 
Евгения Киселева,  
 студентка 3 курса направления "Реклама и связи с общественностью"  

http://sr.isu.ru/news/hrustalnyiy-apelsin-2020-nash-o-pobede-vo-vserossiyskom-konkurse-ot-pervogo-
litsa 

 

Сайт г. Хабаровск (khabara.ru), Хабаровск, 21 октября 2020 

СОВМЕСТНЫЙ МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦИИ И ГАЗЕТЫ 
"ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ" ПОЛУЧИЛ ПРИЗ НА ПРЕСТИЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ 
. Хабаровский край.  
Совместный медийный проект городской полиции и газеты "Хабаровские вести" получил приз 
на престижном федеральном конкурсе 
 В Москве подведены итоги общероссийского конкурса проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Специальный диплом 
форума в номинации "Связи с общественностью в деятельности государственных структур" 
жюри присудило проекту "Закон и мы", который реализуется в краевом центре сотрудниками 
городской полиции и редакцией газеты "Хабаровские вести". 
"Закон и мы" выходит на страницах издания с 2012 года. С самого первого выпуска куратором 
со стороны газеты и автором большинства материалов выступает заместитель главного 
редактора Ирина Троценко. 
В "Законе и мы" публикуются наиболее актуальные материалы по правоохранительной 
тематике, интересные широкому кругу читателей. Авторы живо регируют на изменения 
информационной повестки. Например, в последнее время акцент делается на профилактике 
различных видов мошенничеств, способах защиты от квартирных краж, хищений автомобилей, 
велосипедов. То есть на моментах, с которыми может столкнуться любой горожанин. 

http://sr.isu.ru/news/hrustalnyiy-apelsin-2020-nash-o-pobede-vo-vserossiyskom-konkurse-ot-pervogo-litsa
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Еще одно тематическое направление - защита детства. Ирина Троценко, как представитель 
Общественного совета при УМВД России по г. Хабаровску регулярно выезжает с полицейскими 
в семьи, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.  
Регулярно на страницах "Закона и мы" выходят зарисовки о сотрудниках органов внутренних 
дел, статьи о работе различных подразделений ведомства. 
"Закон и мы" стал единственным проектом из Хабаровска, получившим высокую оценку 
конкурсного жюри. Сам конкурс "Хрустальный апельсин" существует уже 20 лет и, по мнению 
экспертов, является наиболее авторитетным в стране форумом в области массовых 
коммуникаций и связей с общественностью. 
Пресс-служба сайта Хабаровска Khabara.Ru, по материалам пресс-группы УМВД России по г. 

Хабаровску Читать новости Хабаровска в Telegram ✆  

Также по теме: 
• В Хабаровске представители общественности, полицейские и дружинники провели 
совместный рейд по охране порядка 
• В Хабаровске начальник городского управления МВД России провел встречу с журналистами 
• В Городе юности члены Общественного совета наградили участников конкурса "Полицейский 
Дядя Степа"  

https://khabara.ru/2020/10/21/sovmestnyj-medijnyj-proekt-gorodskoj-policii-i-gazety-xabarovskie-vesti-
poluchil-priz-na-prestizhnom-federalnom-konkurse.html 

 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 18 ноября 2020 

ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ 20-ГО ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН": ГРАН - ПРИ ПРИСУДИЛИ СТУДЕНТАМ МГИМО И АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Жюри и экспертный совет определили победителей 20-го Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин". 
Самые статусные награды конкурса - Гран-при "Хрустальный Апельсин" были присуждены 
студентам Алтайского государственного университета за проект "ПИаР во время карантина", 
научный руководитель Людмила Михайловна Комиссарова и студентам МГИМО за работу 
"Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на 
примере организации "Дари Еду!", научный руководитель Алина Алексеевна Королева. 
Дипломами победителей первой, второй и третей степеней будут награждены студенты из 
Пятигорска, Перми, Нижневартовска, Красноярска, Хабаровска, Севастополя, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Сыктывкара, Челябинска и др. Всего в конкурсе 
приняло участие более 1000 студентов из 32 российских городов и республики Киргизстан. 
Конкурс проходил по 10 номинациям. На второй федеральный тур конкурса было допущено 253 
проекта. 
Особое внимание в этом году оргкомитет уделил номинациям "Возобновляемые источники 
энергии" и "PR сопровождение инклюзивного образования". Инициаторами данных номинации 
выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и компания Coca-
Cola HBC в России. Важность этих тем объясняется миссий деятельности организаторов 
конкурса, которая звучит так: "Мы создаем будущее". 
Организатор конкурса : Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. 
Цель конкурса : выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и 
профессиональному росту, участвовать в построении системы социальных лифтов для 
студенческой молодежи из всех регионов страны. 
В связи с эпидемиологической ситуацией дата, место и формат церемонии награждения 
победителей пока не определены. 
Полный список победителей опубликован на сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/  
Партнеры проекта: коммуникационные группы "РИМ", "АГТ", "Медиалогия", "SPN", Российская 
Ассоциация по связям с общественностью, Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью, 
Национальная премия "Серебряный Лучник", Институт Репутационных Технологий 
"Арт&Имидж". 
Исполнительная дирекция  
 премии "Хрустальный Апельсин"  
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БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 23 ноября 2020 

САЙТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 
ГРАН-ПРИ ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ПРИСУДИЛИ СТУДЕНТАМ МГИМО И АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью: гран-при юбилейного конкурса 
"Хрустальный апельсин" присудили студентам МГИМО И Алтайского государственного 
университета 
Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью сообщает о победе студентов 
Алтайского государственного университета во всероссийском конкурсе "Хрустальный 
апельсин".  
Жюри и экспертный совет определили победителей 20-го Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин".  
Самые статусные награды конкурса - Гран-при "Хрустальный Апельсин" были присуждены 
студентам Алтайского государственного университета за проект "ПИаР во время карантина" , 
научный руководитель Людмила Михайловна Комиссарова и студентам МГИМО за работу 
"Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на 
примере организации "Дари Еду!", научный руководитель Алина Алексеевна Королева.  
Всего в конкурсе приняло участие более 1000 студентов из 32 российских городов и республики 
Киргизстан. Конкурс проходил по 10 номинациям. На второй федеральный тур конкурса было 
допущено 253 проекта.  
Организатор конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Партнеры проекта: коммуникационные 
группы "РИМ", "АГТ", "Медиалогия", "SPN", Российская Ассоциация по связям с 
общественностью, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью, Национальная премия 
"Серебряный Лучник", Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
 Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью  
Источник: Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии  
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Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 15 ноября 2020 

СТУДЕНТЫ ХГУ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского 
госуниверситета заняли третье место во всероссийском конкурсе студенческих проектов в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 
Конкурсная работа подготовлена студенткой Дианой Топоевой и магистрантом Олесей Вольф в 
сотрудничестве с выпускницей вуза, заведующим литературной частью Хакасского 
национального театра кукол "Сказка" Екатериной Шахаевой. 
Участники представили экспертам проект "Вместо холста - стены!". Они предложили создать 
мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, 
обладающими художественными способностями, показать свое творчество и сам процесс 
творения. 
- В рамках реализации проекта мы предложили расписать бетонную стену, ограждающую один 
из скверов в Абакане, силами художников с ограниченными возможностями здоровья, - 
пояснила один из авторов работы Олеся Вольф. 
Студенты ХГУ уже не в первый раз завоевывают награды в этом престижном конкурсе. 
Отметим, что "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который 
существует уже 20 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. Сегодня 
этот конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны в индустрии 
общественных связей и коммуникаций. 
Контактное лицо: Инга Талахадзе (написать письмо автору) 
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 Компания: ХГУ им. Н.Ф. Катанова (все новости этой организации)  
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