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СООБЩЕНИЯ 

Пост в Telegram, Plekhanov Universe, 4146 подписчиков, 18.12.2020 11:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победы плехановцев в науке и на международной арене 

Григорий Королёв, магистрант программы «Бизнес-аналитика в экономике и управлении» и его проект 
«Анализ влияния пандемии COVID-19 на российский бизнес» — обладатели Гран-при международного 
конкурса «Лучший студенческий проект и лучший студент» (Париж, Франция). 

Сурен Матинян, студент ИЦЭиИТ Плехановки — победитель Всероссийского конкурса выпускных 
квалификационных работ «Научный Олимп — 2020» по направлению «Информационные технологии». 

Студентка Анастасия Соколова — призёр Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» — удостоена диплома III 
степени за проект «Трансформация коммуникационной активности компаний во время пандемии 
коронавируса». 

На фото — Анастасия Соколова, на вручении дипломов премии «Хрустальный Апельсин» 

#НовостьДняПлехановки 

https://telegram.me/plekhanovuniverse/403 

 

Пост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1525 подписчиков, 18.12.2020 10:26 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Команда PR-клуба МГИМО взяла гран-при конкурса «Хрустальный апельсин» 

mgimo.ru 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась церемония 
награждения победителей юбилейного XX всероссийского конк... 

http://vk.com/wall-144145130_1504 

 

Статья в corpmedia.ru, АКМР (corpmedia.ru), 200 подписчиков, 17.12.2020 19:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония награждения 
победителей &quot;Хрустального Апельсина&quot; 

14 декабря прошла юбилейная церемония награждения победителей открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный Апельсин". 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители и гости церемонии должны были бы присоединиться к мероприятию в 
виртуальном формате по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь 
с поздравлениями, с рассказами о себе и своих проектах. Но... именно в этот день у Google произошел 
масштабный сбой и перестали работать все его сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее мероприятие состоялось и прошло в праздничной и очень душевной атмосфере. 

Председатель жюри конкурса Александр Чумиков выступил с подробным разбором конкурсных работ этого 
года. Победителей поздравили и вручили им дипломы: Ирина Краева - ректор Московского государственного 
лингвистического университета, Игорь Минтусов - председатель совета директоров компании "Николо М", 
Ольга Бударина - декан Московского государственного университета культуры, Вера Подстрелова - менеджер 
по амбассадорской программе Coca-Cola HBC Россия, Юлия Ульянова - директор центра международных 
партнерств академии Росатома, Ирина Жукова - директор программ устойчивого развития компании Philip 

https://telegram.me/plekhanovuniverse/403
http://vk.com/wall-144145130_1504
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Morris International в России, Екатерина Коляда - Член Правления АКМР, Марина Мачерет - Руководитель 
отдела маркетинга компании "Медиалогия", Валерий Мальцев - Руководитель тренинговой практики "Expert. 
Pro. Development", Владимир Кравцов - заведующий кафедрой коммуникационных технологий МГЛУ, Алла 
Некрашевич - директор Молодежного центра "Хрустальный Апельсин". Церемонию провел Яков Миневич - 
генеральный директор компании "Р. И. М." 

Организаторы надеются, что этот фоторепортаж о церемонии награждения победителей 20-го Хрустального 
Апельсина позволит всем хоть частично увидеть как это было. 

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". 

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/ 

фоторепортаж о церемонии 

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/v-moskovskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-
sostoyalas-20-ya-ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-hrustal-nogo-apel-sina/ 

 

Статья в moskva.bezformata.com, БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), 6727 
подписчиков, 17.12.2020 17:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Команда PR-клуба МГИМО взяла гран-при конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Команда PR-клуба МГИМО взяла гран-при конкурса "Хрустальный апельсин" 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась церемония 
награждения победителей юбилейного XX всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью "Хрустальный апельсин". 

В этом году гран-при присудили только в двух номинациях из десяти. В номинации "PR для НКО" гран-при 
"Хрустальный апельсин" и диплом лауреата присужден работе "Специфика продвижения некоммерческой 
организации в период пандемии Covid-19 на примере организации "Дари Еду!"" студентов 4 курса Наталии 
Иоффе, Виктории Лысенко (МЖ-СО) и Даниила Дресвянина, Анны Мариинской (МИЭП-МЖ), научный 
руководитель - доцент кафедры медийной политики и связей с общественностью А.А.Королева. 

Запись презентации проекта 

Специальный диплом в этой же номинации получила студентка 4 МИЭП-МЖ Анна Митюшкова за проект 
"Колесо" - навигатор для людей, использующих коляску", а также студентка 4 МЖ-СО Анастасия Синицына за 
проект "PR-коммуникации при цифровизации бизнеса" в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе". 

"Хрустальный апельсин" - это главный российский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, который существует уже 20 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников по всей стране. 

Кафедра медийной политики и связей с общественностью 

PR-клуб 

Источник: МГИМО 

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/v-moskovskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-sostoyalas-20-ya-ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-hrustal-nogo-apel-sina/
https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/v-moskovskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-sostoyalas-20-ya-ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-hrustal-nogo-apel-sina/
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https://moskva.bezformata.com/listnews/pri-konkursa-hrustalniy-apelsin/89771201/ 

 

Репост в ВКонтакте, Εкатерина Εвсеева, 68 подписчиков, 17.12.2020 13:23 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ Студенты Института культуры стали победителями конкурса"Хрустальный апельсин". 

«Хрустальный Апельсин» - молодежный образовательный проект в области связей с общественностью и 
медийных технологий, который существует уже 20 лет. 

     Дипломы первой степени в номинации «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 
получили студенты Вероника Трофимова, Виктория Авагян и Егор Катулин. Их проект «Dolurban» посвящен 
популярному среди молодежи течению под название "стрит-культура". 

Также первое места в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования 
и науки» получила работа «ADStudent - навигатор в мире креатива». Ее выполнили студентки Арина Беляева, 
Влада Зинковская, Миланя Саакян. 

        Поздравляем наших студентов и очень гордимся! 

http://vk.com/wall363516273_1284 

 

Репост в ВКонтакте, Довузовская подготовка МГИК, 326 подписчиков, 17.12.2020 13:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ Студенты Института культуры стали победителями конкурса"Хрустальный апельсин". 

«Хрустальный Апельсин» - молодежный образовательный проект в области связей с общественностью и 
медийных технологий, который существует уже 20 лет. 

     Дипломы первой степени в номинации «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 
получили студенты Вероника Трофимова, Виктория Авагян и Егор Катулин. Их проект «Dolurban» посвящен 
популярному среди молодежи течению под название "стрит-культура". 

Также первое места в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования 
и науки» получила работа «ADStudent - навигатор в мире креатива». Ее выполнили студентки Арина Беляева, 
Влада Зинковская, Миланя Саакян. 

        Поздравляем наших студентов и очень гордимся! 

http://vk.com/wall-120719181_2533 

 

Пост в ВКонтакте, МГИК, 7944 подписчика, 17.12.2020 13:17 

СМ Индекс: 125, Лайки: 25, Репосты: 3, Комментарии: 0 

✨ Студенты Института культуры стали победителями конкурса"Хрустальный апельсин". 

«Хрустальный Апельсин» - молодежный образовательный проект в области связей с общественностью и 
медийных технологий, который существует уже 20 лет. 

     Дипломы первой степени в номинации «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 
получили студенты Вероника Трофимова, Виктория Авагян и Егор Катулин. Их проект «Dolurban» посвящен 
популярному среди молодежи течению под название "стрит-культура". 

Также первое места в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования 
и науки» получила работа «ADStudent - навигатор в мире креатива». Ее выполнили студентки Арина Беляева, 
Влада Зинковская, Миланя Саакян. 

https://moskva.bezformata.com/listnews/pri-konkursa-hrustalniy-apelsin/89771201/
http://vk.com/wall363516273_1284
http://vk.com/wall-120719181_2533
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        Поздравляем наших студентов и очень гордимся! 

http://vk.com/wall-142478020_4633 

 

Репост в ВКонтакте, Философский факультет МГУ, 5805 подписчиков, 17.12.2020 12:59 

СМ Индекс: 90, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мы продолжаем делиться успехами наших студентов🥳 

⠀ 

14 декабря прошла церемония награждения Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития общественных связей «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

В этом году 11 студентов отделения «Реклама и связи с общественностью» получили дипломы 1-3 степени. 

⠀ 

В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 
диплом 2 степени получил проект «GR в продвижении некоммерческих организаций» [id260653555|Татьяны 
Власовой] и [id90799920|Александры Ермоленко]. Научный руководитель: Сорина Галина Вениаминовна. 

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе» специальный диплом получил проект «"Цифровая" 
трансформация коммуникационных стратегий на примере РВК» [id56743117|Татьяны Фарафоновой]. 
Научный руководитель: Сегал Александр Петрович г. Москва. 

⠀ 

В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 2 
диплома: 

⠀ 

Диплом 3 степени: 

⁃ «Анализ подкастов как канала коммуникации». Автор: [id168863581|Марина Полдушина]. Научный 

руководитель: Сегал Александр Петрович. 

⁃ «Топ-10 российских аккаунтов женщин в Инстаграме». Автор: [id42223228|Виктория Белова]. Научный 

руководитель: Костикова Анна Анатольевна. 

⠀ 

В номинации «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне» специальный диплом получил проект «Я 
читаю о войне». Автор: [id498331585|Александра Гурнак]. Научный руководитель: Костикова Анна 
Анатольевна. 

⠀ 

В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки» 3 диплома: 

⠀ 

⁃ Диплом 1 степени - «Ребрендинг соц. сетей программы "РиСО" МГУ». Автор: [id498331585|Александра 

Гурнак]. Научный руководитель: Костикова Анна Анатольевна 

⠀ 

⁃ Диплом 2 степени - «PR клуб МГУ». Авторы: [id94617374|Кристина Лукиных] и [id83630605|Юля Сошникова]. 

Научные руководители: Костикова Анна Анатольевна, Сегал Александр Петрович. 

⠀ 

http://vk.com/wall-142478020_4633
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⁃ Диплом 3 степени- «Интерактивная PR игра "Тёмное царство фильмов"». Авторы: [id175418417|Анаит 

Абрамян], [id198059758|Анастасия Мудревская], [id155207632|Александра Шелунцова]. Научный 
руководитель: Костикова Анна Анатольевна 

⠀ 

В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы» специальный диплом получает проект 
«Продвижение креативных кластеров Москвы» [id198059758|Анастасии Мудревской]. Научный 
руководитель: Прокудина Елена Константиновна. 

⠀ 

На награждении присутствовали студентки 4 курса Сошникова Юлия и Лукиных Кристина, получили заветные 
грамоты в Зале конференций Московского государственного лингвистического университета. 

⠀ 

Мы поздравляем всех студентов с дипломами!        Желаем новых творческих и профессиональных успехов! 

http://vk.com/wall-17984_8550 

 

Статья в raso.ru, РАСО, 140 подписчиков, 17.12.2020 12:19 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония награждения 
победителей &quot;Хрустального Апельсина&quot; 

14 декабря прошла юбилейная церемония награждения победителей открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный Апельсин". 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители и гости церемонии должны были бы присоединиться к мероприятию в 
виртуальном формате по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь 
с поздравлениями, с рассказами о себе и своих проектах. Но... именно в этот день у Google произошел 
масштабный сбой и перестали работать все его сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее мероприятие состоялось и прошло в праздничной и очень душевной атмосфере. Председатель 
жюри конкурса Александр Чумиков выступил с подробным разбором конкурсных работ этого года. 
Победителей поздравили и вручили им дипломы: Ирина Краева - ректор Московского государственного 
лингвистического университета, Игорь Минтусов - председатель совета директоров компании "Николо М", 
Ольга Бударина - декан Московского государственного университета культуры, Вера Подстрелова - менеджер 
по амбассадорской программе Coca-Cola HBC Россия, Юлия Ульянова - директор центра международных 
партнерств академии Росатома, Ирина Жукова - директор программ устойчивого развития компании Philip 
Morris International в России, Екатерина Коляда - Член Правления АКМР, Марина Мачерет - Руководитель 
отдела маркетинга компании "Медиалогия", Валерий Мальцев - Руководитель тренинговой практики "Expert. 
Pro. Development", Владимир Кравцов - заведующий кафедрой коммуникационных технологий МГЛУ, Алла 
Некрашевич - директор Молодежного центра "Хрустальный Апельсин". Церемонию провел Яков Миневич - 
генеральный директор компании "Р. И. М." 

Организаторы надеются, что этот фоторепортаж о церемонии награждения победителей 20-го Хрустального 
Апельсина позволит всем хоть частично увидеть как это было. 

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 

http://vk.com/wall-17984_8550
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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". 

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/ 

фоторепортаж о церемонии 

https://www.raso.ru/news/25265/ 

 

Репост в ВКонтакте, Виктория Лысенко, 118 подписчиков, 17.12.2020 12:06 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 1 

             

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония 
награждения победителей «Хрустального Апельсина». 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители должны были присоединиться к мероприятию в виртуальном формате 
по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь, рассказав о себе и 
своём проекте. Но… именно в этот день у Google произошёл масштабный сбой: перестали работать все его 
сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее церемония прошла в праздничной и очень душевной атмосфере и мы надеемся, что этот 
фоторепортаж позволит показать как это было. 

http://vk.com/wall173031449_1037 

 

Статья в himki.bezformata.com, БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), 4030 
подписчиков, 17.12.2020 11:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты Института культуры стали победителями конкурса&quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Студенты Института культуры стали победителями конкурса"Хрустальный апельсин" 

В Московском государственном лингвистическом университете 14 декабря прошла Церемония награждения 
победителей XX Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных связей и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Студенты кафедры рекламы и связей с общественностью 
Института культуры уже не первый год получают награды высшей категории. 

Дипломы первой степени в номинации "PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте" получили 
студенты Вероника Трофимова, Виктория Авагян и Егор Катулин. Их проект "Dolurban" посвящен популярному 
среди молодежи течению под название "стрит-культура". 

Ребята создали тематически группы в социальных сетях для того, чтобы жители подмосковного города 
Долгопрудный, неравнодушные к движению street art, могли найти единомышленников о объединяться в 
команды. Команде удалось договориться с городскими властями о выделении средств на постройку скейт-
парков, спортивных площадок и зон отдыха для усовершенствования городской инфраструктуры. 

Также первое места в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и 
науки" получила работа "ADStudent - навигатор в мире креатива". Ее выполнили студентки Арина Беляева, 
Влада Зинковская, Миланя Саакян. 

Научный руководитель студентов, декан факультета МАИС, Ольга Алексеевна Бударина считает, что высокие 
результаты напрямую зависят от профессиональной подготовки ребят, которую они получают во время 
обучения. Она отмечает, что фестиваль "Хрустальный апельсин" - это лишь вершина, к которой стремятся 
обучающиеся многих вузов, где преподают PR. 

https://www.raso.ru/news/25265/
http://vk.com/wall173031449_1037
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"Наши студенты натренированны на фестивале социальных проектов Медиа Класс, который стал уже 
неотъемлемой частью жизни института. У них есть опыт участия в больших конкурсах, где важно выстоять 
конкурентную борьбу. Именно он и помогает побеждать" , - поясняет Ольга Алексеевна. 

"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект в области связей с общественностью и 
медийных технологий, который существует уже 20 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. 

Горицкий Денис , 

отдел общественных связей. 

Источник: МГИК 

https://himki.bezformata.com/listnews/studenti-instituta-kulturi-stali/89752515/ 

 

Репост в ВКонтакте, Наталья Лысенко, 262 подписчика, 17.12.2020 01:11 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Награда нашла своего героя                      ! Поздравляю! 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония 
награждения победителей «Хрустального Апельсина». 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители должны были присоединиться к мероприятию в виртуальном формате 
по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь, рассказав о себе и 
своём проекте. Но… именно в этот день у Google произошёл масштабный сбой: перестали работать все его 
сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее церемония прошла в праздничной и очень душевной атмосфере и мы надеемся, что этот 
фоторепортаж позволит показать как это было. 

http://vk.com/wall247084811_674 

 

Статья в mgik.org, Московский государственный институт культуры (mgik.org), 2043 подписчика, 
16.12.2020 23:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты Института культуры стали победителями конкурса&quot;Хрустальный апельсин&quot; 

В Московском государственном лингвистическом университете 14 декабря прошла Церемония награждения 
победителей XX Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных связей и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Студенты кафедры рекламы и связей с общественностью 
Института культуры уже не первый год получают награды высшей категории. 

Дипломы первой степени в номинации "PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте" получили 
студенты Вероника Трофимова, Виктория Авагян и Егор Катулин получили. Их проект "Dolurban" посвящен 
популярному среди молодежи течению под название "стрит-культура". Ребята создали тематически группы 
в социальных сетях для того, чтобы жители подмосковного города Долгопрудный, неравнодушные к 
движению Street art, могли найти единомышленников о объединяться в команды. Ребятам удалось 
договориться с городскими властями о выделении средств на постройку скейт-парков, спортивных площадок 
и зон отдыха. 

Также первое места в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и 
науки" получила работа "ADStudent - навигатор в мире креатива". Его выполнили студентки Арина Беляева, 
Влада Зинковская, Миланя Саакян. 

Научный руководитель студентов, декан факультета МАИС, Ольга Алексеевна Бударина считает, что высокие 
результаты напрямую зависят от профессиональной подготовки ребят, которую они получают во время 

https://himki.bezformata.com/listnews/studenti-instituta-kulturi-stali/89752515/
http://vk.com/wall247084811_674
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обучения. Она отмечает, что фестиваль "Хрустальный апельсин" - это лишь вершина, к которой стремятся 
обучающиеся многих вузов, где преподают PR. 

"Наши студенты натренированны на фестивале социальных проектов Медиа Класс, который стал уже 
неотъемлемой частью жизни института. У них есть опыт участия в больших конкурсах, где важно выстоять 
конкурентную борьбу. Именно он и помогает побеждать", - поясняет Ольга Алексеевна. 

"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект в области связей с общественностью и 
медийных технологий, который существует уже 20 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. 

Горицкий Денис, 

отдел общественных связей. 

 

 

*** 

 

 

*** 

 

 

*** 

http://www.mgik.org/news/38254 

 

Пост в ВКонтакте, MSLU IRSPS, 394 подписчика, 16.12.2020 17:25 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

14 декабря в МГЛУ подвели итоги конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 🥳 

«Наши выпускники строят успешные карьеры в ведущих информационных холдингах, сопровождают pr-
кампании крупнейших российских и иностранных медиаперсон. Мы с гордостью отмечаем, что 
профессиональные корреспонденты агентств «Спутник», «Россия Сегодня», телеканала Russia Today, это 
наши недавние студенты!», - отметила в своём выступлении ректор МГЛУ Краева Ирина Аркадьевна. 

А конкурсное жюри возглавлял профессор кафедры коммуникационных технологий ИМОиСПН МГЛУ, 
ведущий pr-специалист России А.Н.Чумиков. 

http://vk.com/wall-141630577_754 

 

Репост в ВКонтакте, Елена Жукова, 159 подписчиков, 16.12.2020 17:22 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Нас опубликовали:) #девочкидовольны 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония 
награждения победителей «Хрустального Апельсина». 

http://www.mgik.org/news/38254
http://vk.com/wall-141630577_754
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Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители должны были присоединиться к мероприятию в виртуальном формате 
по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь, рассказав о себе и 
своём проекте. Но… именно в этот день у Google произошёл масштабный сбой: перестали работать все его 
сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее церемония прошла в праздничной и очень душевной атмосфере и мы надеемся, что этот 
фоторепортаж позволит показать как это было. 

http://vk.com/wall18340270_764 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама&PR |Философский МГУ, 1107 подписчиков, 16.12.2020 15:16 

Лайки: 28, Репосты: 2, Комментарии: 1 

Мы продолжаем делиться успехами наших студентов🥳 

⠀ 

14 декабря прошла церемония награждения Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития общественных связей «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

В этом году 11 студентов отделения «Реклама и связи с общественностью» получили дипломы 1-3 степени. 

⠀ 

В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 
диплом 2 степени получил проект «GR в продвижении некоммерческих организаций» [id260653555|Татьяны 
Власовой] и [id90799920|Александры Ермоленко]. Научный руководитель: Сорина Галина Вениаминовна. 

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе» специальный диплом получил проект «"Цифровая" 
трансформация коммуникационных стратегий на примере РВК» Фарафоновой Татьяны. Научный 
руководитель: Сегал Александр Петрович г. Москва. 

⠀ 

В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 2 
диплома: 

⠀ 

Диплом 3 степени: 

⁃ «Анализ подкастов как канала коммуникации». Автор: [id168863581|Марина Полдушина]. Научный 

руководитель: Сегал Александр Петрович. 

⁃ «Топ-10 российских аккаунтов женщин в Инстаграме». Автор: [id42223228|Виктория Белова]. Научный 

руководитель: Костикова Анна Анатольевна. 

⠀ 

В номинации «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне» специальный диплом получил проект «Я 
читаю о войне». Автор: [id498331585|Александра Гурнак]. Научный руководитель: Костикова Анна 
Анатольевна. 

⠀ 

В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки» 3 диплома: 

⠀ 

http://vk.com/wall18340270_764
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⁃ Диплом 1 степени - «Ребрендинг соц. сетей программы "РиСО" МГУ». Автор: [id498331585|Александра 

Гурнак]. Научный руководитель: Костикова Анна Анатольевна 

⠀ 

⁃ Диплом 2 степени - «PR клуб МГУ». Авторы: [id94617374|Кристина Лукиных] и [id83630605|Юля Сошникова]. 

Научные руководители: Костикова Анна Анатольевна, Сегал Александр Петрович. 

⠀ 

⁃ Диплом 3 степени- «Интерактивная PR игра "Тёмное царство фильмов"». Авторы: [id175418417|Анаит 

Абрамян], [id198059758|Анастасия Мудревская], [id155207632|Александра Шелунцова]. Научный 
руководитель: Костикова Анна Анатольевна 

⠀ 

В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы» специальный диплом получает проект 
«Продвижение креативных кластеров Москвы» [id198059758|Анастасии Мудревской]. Научный 
руководитель: Прокудина Елена Константиновна. 

⠀ 

На награждении присутствовали студентки 4 курса Сошникова Юлия и Лукиных Кристина, получили заветные 
грамоты в Зале конференций Московского государственного лингвистического университета. 

⠀ 

Мы поздравляем всех студентов с дипломами!        Желаем новых творческих и профессиональных успехов! 

http://vk.com/wall-14810050_2815 

 

Пост в ВКонтакте, Город живет. Выхино-Жулебино, 3442 подписчика, 16.12.2020 14:58 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ГУУ стали призерами Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин» .. 

Студенты Института маркетинга государственного университета управления заняли призовые места на 
Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный апельсин». 

В номинации «PR для НКО» диплом второй степени получили: Ольга Никурадзе, Анастасия Проткина и 
Елизавета Карасева. Специальных дипломов удостоились: Олеся Верескова, Дарья Бондаренко, Ольга 
Омельченко и Влада Мамонтова. В номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые 
источники энергии» дипломом третьей степени были награждены: Владимир Нахатакян, Екатерина Щмидт, 
Кристина Сагателян и Екатерина Леонидова. В номинации «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, 
спорте» дипломом второй степени были награждены Анастасия Николаева и Екатерина Шелыгина. В 
номинация «PR и медийные технологии в социальной сфере» были высоко оценены работы следующих 
студентов: Юлия Есафьева, Александр Сачек, Алиса Соколова и Алина Фурман. 

В номинация «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки» призовые 
места получили Мария Никитина и Валерия Дроздова. А в номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы» специальный диплом получила Арюна Ринчинова. 

#образование 

http://vk.com/wall-190032172_809 

 

Пост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1105 подписчиков, 
16.12.2020 14:00 

Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall-14810050_2815
http://vk.com/wall-190032172_809
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      Ура победителям! 

Студенты #ВШМиСО в числе победителей одного из главных профильных конкурсов – Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин». 

      Поздравляем Олесю Баранову и Полину Чиркову! Победа стала возможной, благодаря инициативности, 
упорному труду, нестандартным идеям авторов и, конечно, профессиональному и чуткому руководству 
Марины Сергеевны Арканниковой. 

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/vshmiso-students-winners-all-russian-competition-crystal-
orange/ 

#ИнженерыСмыслов #ПолитехПетра 

Студенты ВШМиСО стали победителями всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин» 

14 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин», в числе которых студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с 
общественностью ГИ СПбПУ. Награждение, традиционно проходящее в Общественной палате Российской 
Федерации, из-за огран 

http://vk.com/wall-114451267_3208 

 

Пост в Facebook, Факультет мировой политики МГУ, 1186 подписчиков, 16.12.2020 12:44 

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Подведены итоги Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

В номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» специальные 
дипломы получили студенты 2 курса программы магистратуры «Международные стратегические 
коммуникации»: 

- авторы проекта «ВИЭ - Countdown»: Мария Зайцева, Нана Сагателян, Дарья Тюрина, Мария Чернова; 

- авторы проекта «ВИЭкспо»: Иван Волков, Никита Горбунов, Елизавета Шестопалова. 

Научный руководитель проектов: к.полит.н., преподаватель кафедры международной коммуникации ФМП 
О.И. Трохинова. 

В число победителей вошли и выпускники факультета мировой политики МГУ этого года. 

      В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы» Диплом 3-й степени получил проект «Мой 
Татарстан» выпускницы магистратуры ФМП МГУ 2020 Алины Багановой. Научный руководитель: д.филол.н., 
профессор Т.Ю. Лебедева. 

      В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 
специальный диплом получила выпускница магистратуры ФМП 2020 года Жанна Хужина, направившая 
работу «Фейковые новости как инструмент создания медиаобраза Д. Трампа». Научный руководитель: 
к.филол.н., доцент кафедры международной коммуникации ФМП, заместитель декана по развитию 
международных связей и работе с иностранными студентами Н.В. Силаева. 

✍🏻В организации конкурса «Хрустальный апельсин» приняли участие студентки 1 курса программы 
магистратуры «Международные стратегические коммуникации» Анна Гавриш и Юлия Соколова, которые под 
руководством директора конкурса А.С. Некрашевич вели работу в рамках подготовки номинации «PR в 
экологии. Возобновляемые источники энергии», а также создали проект «GreenEnergy & C.O.», получивший 
специальный диплом. 

Поздравляем победителей и участников конкурса! 

http://vk.com/wall-114451267_3208
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https://fmp.msu.ru/novosti-fmp/item/4094-studenty-i-vypuskniki-fmp-v-chisle-pobeditelej-konkursa-khrustalnyj-
apelsin 

#ФМПМГУ 

https://www.facebook.com/3479871568732760 

 

Репост в ВКонтакте, Факультет мировой политики МГУ, 2788 подписчиков, 16.12.2020 12:44 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты и выпускники ФМП в числе победителей конкурса «Хрустальный апельсин» 

Подведены итоги Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».... 

Друзья, у нас отличные новости!       

Подведены итоги Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

В номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» специальные 
дипломы получили студенты 2 курса программы магистратуры «Международные стратегические 
коммуникации»: 

- авторы проекта «ВИЭ - Countdown»: Мария Зайцева, Нана Сагателян, Дарья Тюрина, Мария Чернова; 

- авторы проекта «ВИЭкспо»: Иван Волков, Никита Горбунов, Елизавета Шестопалова. 

Научный руководитель проектов: к.полит.н., преподаватель кафедры международной коммуникации ФМП 
О.И. Трохинова. 

В число победителей вошли и выпускники факультета мировой политики МГУ этого года. 

      В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы» Диплом 3-й степени получил проект «Мой 
Татарстан» выпускницы магистратуры ФМП МГУ 2020 Алины Багановой. Научный руководитель: д.филол.н., 
профессор Т.Ю. Лебедева. 

      В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 
специальный диплом получила выпускница магистратуры ФМП 2020 года Жанна Хужина, направившая 
работу «Фейковые новости как инструмент создания медиаобраза Д. Трампа». Научный руководитель: 
к.филол.н., доцент кафедры международной коммуникации ФМП, заместитель декана по развитию 
международных связей и работе с иностранными студентами Н.В. Силаева. 

✍🏻В организации конкурса «Хрустальный апельсин» приняли участие студентки 1 курса программы 
магистратуры «Международные стратегические коммуникации» Анна Гавриш и Юлия Соколова, которые под 
руководством директора конкурса А.С. Некрашевич вели работу в рамках подготовки номинации «PR в 
экологии. Возобновляемые источники энергии», а также создали проект «GreenEnergy & C.O.», получивший 
специальный диплом. 

Поздравляем победителей и участников конкурса! 

https://fmp.msu.ru/novosti-fmp/item/4094-studenty-i-vypuskniki-fmp-v-chisle-pobeditelej-konkursa-khrustalnyj-
apelsin 

#ФМПМГУ 

http://vk.com/wall-43270869_2619 

 

Пост в ВКонтакте, Международные стратегические коммуникации, 37 подписчиков, 
16.12.2020 12:43 

Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 0 

https://www.facebook.com/3479871568732760
http://vk.com/wall-43270869_2619
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Друзья, у нас отличные новости!       

Подведены итоги Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

В номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» специальные 
дипломы получили студенты 2 курса программы магистратуры «Международные стратегические 
коммуникации»: 

- авторы проекта «ВИЭ - Countdown»: Мария Зайцева, Нана Сагателян, Дарья Тюрина, Мария Чернова; 

- авторы проекта «ВИЭкспо»: Иван Волков, Никита Горбунов, Елизавета Шестопалова. 

Научный руководитель проектов: к.полит.н., преподаватель кафедры международной коммуникации ФМП 
О.И. Трохинова. 

В число победителей вошли и выпускники факультета мировой политики МГУ этого года. 

      В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы» Диплом 3-й степени получил проект «Мой 
Татарстан» выпускницы магистратуры ФМП МГУ 2020 Алины Багановой. Научный руководитель: д.филол.н., 
профессор Т.Ю. Лебедева. 

      В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 
специальный диплом получила выпускница магистратуры ФМП 2020 года Жанна Хужина, направившая 
работу «Фейковые новости как инструмент создания медиаобраза Д. Трампа». Научный руководитель: 
к.филол.н., доцент кафедры международной коммуникации ФМП, заместитель декана по развитию 
международных связей и работе с иностранными студентами Н.В. Силаева. 

✍🏻В организации конкурса «Хрустальный апельсин» приняли участие студентки 1 курса программы 
магистратуры «Международные стратегические коммуникации» Анна Гавриш и Юлия Соколова, которые под 
руководством директора конкурса А.С. Некрашевич вели работу в рамках подготовки номинации «PR в 
экологии. Возобновляемые источники энергии», а также создали проект «GreenEnergy & C.O.», получивший 
специальный диплом. 

Поздравляем победителей и участников конкурса! 

http://vk.com/wall-199576471_56 

 

Пост в ВКонтакте, Район Выхино - Жулебино -- Новости, объявления, 1328 подписчиков, 
16.12.2020 11:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ГУУ стали призерами Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин» 

http://vk.com/wall-157593227_8839 

 

Статья в moskva.bezformata.com, БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), 6729 
подписчиков, 16.12.2020 11:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ГУУ стали призерами Всероссийского конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Студенты ГУУ стали призерами Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" 

Студенты Института маркетинга государственного университета управления заняли призовые места на 
Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин". 

В номинации "PR для НКО" диплом второй степени получили: Ольга Никурадзе, Анастасия Проткина и 
Елизавета Карасева. Специальных дипломов удостоились: Олеся Верескова, Дарья Бондаренко, Ольга 

http://vk.com/wall-199576471_56
http://vk.com/wall-157593227_8839
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Омельченко и Влада Мамонтова. В номинации "PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые 
источники энергии" дипломом третьей степени были награждены: Владимир Нахатакян, Екатерина Щмидт, 
Кристина Сагателян и Екатерина Леонидова. В номинации "PR и медийные технологии в культуре, искусстве, 
спорте" дипломом второй степени были награждены Анастасия Николаева и Екатерина Шелыгина. В 
номинация "PR и медийные технологии в социальной сфере" были высоко оценены работы следующих 
студентов: Юлия Есафьева, Александр Сачек, Алиса Соколова и Алина Фурман. 

В номинация "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки" призовые 
места получили Мария Никитина и Валерия Дроздова. А в номинации "Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы" специальный диплом получила Арюна Ринчинова. 

Источник: Район Выхино-Жулебино ЮВАО 

https://moskva.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin/89717836/ 

 

Статья в vyhino-zhulebino.mos.ru, Управа района Выхино-Жулебино (vyhino-zhulebino.mos.ru), 
42700 подписчиков, 16.12.2020 11:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ГУУ стали призерами Всероссийского конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Студенты Института маркетинга государственного университета управления заняли призовые места на 
Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин". 

В номинации " PR для НКО" диплом второй степени получили: Ольга Никурадзе, Анастасия Проткина и 
Елизавета Карасева. Специальных дипломов удостоились: Олеся Верескова, Дарья Бондаренко, Ольга 
Омельченко и Влада Мамонтова. В номинации " PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые 
источники энергии" дипломом третьей степени были награждены: Владимир Нахатакян, Екатерина Щмидт, 
Кристина Сагателян и Екатерина Леонидова. В номинации " PR и медийные технологии в культуре, искусстве, 
спорте" дипломом второй степени были награждены Анастасия Николаева и Екатерина Шелыгина. В 
номинация " PR и медийные технологии в социальной сфере" были высоко оценены работы следующих 
студентов: Юлия Есафьева, Александр Сачек, Алиса Соколова и Алина Фурман. 

В номинация "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки" призовые 
места получили Мария Никитина и Валерия Дроздова. А в номинации "Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы" специальный диплом получила Арюна Ринчинова. 

https://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/9538248.html 

 

Репост в Facebook, Olya Nikuradze, 0 подписчиков, 16.12.2020 10:24 

Лайки: 18, Репосты: 1, Комментарии: 10 

как-то так      

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Подробнее: https://guu.ru/news_ru/90022 

https://www.facebook.com/862013784572095 

 

https://moskva.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin/89717836/
https://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/9538248.html
https://www.facebook.com/862013784572095
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Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 255 
подписчиков, 16.12.2020 09:09 

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония 
награждения победителей «Хрустального Апельсина». 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители должны были присоединиться к мероприятию в виртуальном формате 
по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь, рассказав о себе и 
своём проекте. Но… именно в этот день у Google произошёл масштабный сбой: перестали работать все его 
сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее церемония прошла в праздничной и очень душевной атмосфере и мы надеемся, что этот 
фоторепортаж позволит показать как это было. 

https://www.facebook.com/3803078649723084 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1139 подписчиков, 
16.12.2020 09:02 

Лайки: 18, Репосты: 3, Комментарии: 0 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась 20-я церемония 
награждения победителей «Хрустального Апельсина». 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на церемонию пригласили всего 35 человек. По замыслу 
Оргкомитета, остальные победители должны были присоединиться к мероприятию в виртуальном формате 
по Google Meet: они смогли бы не только наблюдать за событием, но и выйти на связь, рассказав о себе и 
своём проекте. Но… именно в этот день у Google произошёл масштабный сбой: перестали работать все его 
сервисы, в том числе и видеосвязь. 

Тем не менее церемония прошла в праздничной и очень душевной атмосфере, и мы надеемся, что этот 
фоторепортаж позволит хоть частично показать как это было. 

http://vk.com/wall-31041435_1327 

 

Статья в МГИМО-Университет МИД России - МГИМО-Университет, Московский государственный 
институт международных отношений МИД России (mgimo.ru), 25900 подписчиков, 
15.12.2020 23:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Команда PR-клуба МГИМО взяла гран-при конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

14 декабря в Московском государственном лингвистическом университете состоялась церемония 
награждения победителей юбилейного XX всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью "Хрустальный апельсин". 

В этом году гран-при присудили только в двух номинациях из десяти. В номинации "PR для НКО" гран-при 
"Хрустальный апельсин" и диплом лауреата присужден работе "Специфика продвижения некоммерческой 
организации в период пандемии Covid-19 на примере организации "Дари Еду!"" студентов 4 курса Наталии 
Иоффе, Виктории Лысенко (МЖ-СО) и Даниила Дресвянина, Анны Мариинской (МИЭП-МЖ), научный 
руководитель - доцент кафедры медийной политики и связей с общественностью А.А.Королева. 

Запись презентации проекта 

Специальный диплом в этой же номинации получила студентка 4 МИЭП-МЖ Анна Митюшкова за проект 
"Колесо" - навигатор для людей, использующих коляску", а также студентка 4 МЖ-СО Анастасия Синицына за 
проект "PR-коммуникации при цифровизации бизнеса" в номинации "PR и медийные технологии в бизнесе". 

https://www.facebook.com/3803078649723084
http://vk.com/wall-31041435_1327
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"Хрустальный апельсин" - это главный российский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, который существует уже 20 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников по всей стране. 

Кафедра медийной политики и связей с общественностью 

PR-клуб 

 

 

*** 

https://mgimo.ru/about/news/social/komanda-pr-kluba-mgimo-vzyala-gran-pri-konkursa-khrustalnyy-apelsin/ 

 

Репост в ВКонтакте, Павел Павловский, 2614 подписчиков, 15.12.2020 23:19 
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Студенты ГУУ победители конкурса «Хрустальный апельсин» 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Подробнее: https://guu.ru/news_ru/90022 

?p??i?14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин».?/i?...?/p? 

http://vk.com/wall2300317_6947 

 

Статья в linguanet.ru, Московский государственный лингвистический университет (linguanet.ru), 
3010 подписчиков, 15.12.2020 23:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В МГЛУ подвели итоги премии &quot;Хрустальный апельсин - 2020&quot; 

Церемония вручения открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" состоялась 14 декабря в МГЛУ. 

Участников и победителей приветствовала ректор МГЛУ И.А. Краева. Ирина Аркадьевна подчеркнула, что 
уходящий год является 90-м, юбилейным, годом для Московского иняза, в стенах которого вот уже второй 
десяток лет готовят специалистов медиасферы со знанием двух и более иностранных языков. "Наши 
выпускники строят успешные карьеры в ведущих информационных холдингах, сопровождают pr-кампании 
крупнейших российских и иностранных медиаперсон. Мы с гордостью отмечаем, что профессиональные 
корреспонденты агентств "Спутник", "Россия Сегодня", телеканала Russia Today, это наши недавние 
студенты!", - отметила в своем выступлении ректор. Также на церемонии присутствовали проректор по 
проектной деятельности МГЛУ И.А. Гусейнова, заведующий кафедрой коммуникационных технологий 
Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ В.В. Кравцов. 

Молодежный образовательный проект, который существует вот уже 20 лет, проводится по инициативе 
Молодежного центра развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". Юбилейный - двадцатый 
- конкурс объединил участников, студентов профильных направлений, со всей России. В десяти номинациях 
жюри рассмотрело более тысячи работ, представленных студентами вузов из 40 городов страны. Конкурс 

https://mgimo.ru/about/news/social/komanda-pr-kluba-mgimo-vzyala-gran-pri-konkursa-khrustalnyy-apelsin/
http://vk.com/wall2300317_6947
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входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является лучшим конкурсом в сфере pr-
отношений. Неизменный вдохновителем и организатором премии все эти годы выступает Алла Семеновна 
Некрашевич, директор конкурса, член исполнительной дирекции Российской ассоциации по связям с 
общественностью. Профессиональное конкурсное жюри возглавляет профессор кафедры 
коммуникационных технологий Института международных отношений и социально-политических наук 
МГЛУ, ведущий pr-специалист России, профессор А.Н.Чумиков. 

Вручали награды победителям опытные специалисты и лидеры pr-индустрии. 
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Студенты ВШМиСО стали победителями всероссийского конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

Студенты ВШМиСО стали победителями всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" 

14 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин", в числе которых студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с 
общественностью ГИ СПбПУ. 

Награждение, традиционно проходящее в Общественной палате Российской Федерации, из-за 
ограничительных мер в этом году прошло в онлайн-формате, но при этом не утратило градус интриги. На 
конкурс, лидирующий в рейтинге ТОП-10 лучших молодежных проектов страны, в 2020 году было подано 
более 800 студенческих проектов из 39 городов России. 

В номинации "Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий" 3-е место 
заняла выпускная квалификационная работа бакалавра Олеси БАРАНОВОЙ на тему"Геймификация в бизнес-

https://linguanet.ru/ob-universitete/news/?element_id=8663
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коммуникациях" (научный руководитель Марина АРКАННИКОВА). "Я благодарна конкурсу за высокую оценку 
моей работы. Знаю, что победить в нем и сложно, и почетно одновременно. Советую всем - непременно 
дерзайте", - прокомментировала Олеся. Следует отметить, что качества самостоятельного, вдумчивого и 
творческого исследователя Олеся продемонстрировала не только при подготовке дипломного проекта, но и 
на вступительных испытаниях в 2020 году в магистратуру ВШМиСО ГИ СПбПУ, набрав один из самых высоких 
проходных баллов. В настоящее время она успешно работает над диссертационным проектом и готовится к 
сессии, будучи в Казахстане. 

Особо следует отметить студенческий проект на тему "Имидж инженерных профессий" (научный 
руководитель проекта Марина АРКАННИКОВА), подготовленный коллективом авторов - студенткой 4 курса 
ВШМиСО Полиной ЧИРКОВОЙ и уже выпускниками СПбПУ Артемом ХМАРУКОМ и Владимиром МАКЕЕВЫМ. 
Он принес бронзовую медаль в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере 
образования и науки". При поддержке Дирекции культурных программ и молодежного творчества СПбПУ 
(руководитель Борис КОНДИН) ребята создали более 20 роликов о выдающихся ученых, выпускниках и 
рассказали о них в год 120-летия нашего университета в студенческом радиопроекте "Славные имена 
Политеха". 

По мнению директора ВШМиСО ГИ СПбПУ Марины АРКАННИКОВОЙ, участие в данном конкурсе, 
несомненно, важный этап в личностном и профессиональном становлении будущих специалистов в области 
коммуникаций. "Конкурсные процедуры способствуют их успешному карьерному старту в 
коммуникационной индустрии, дарят эмоции, заряжают творчеством и мотивацией, и, безусловно, еще 
более увлекают в мир выбранной профессии. Именно поэтому наша Высшая школа подписала в январе этого 
года сотрудничество с "Хрустальным Апельсином" и впервые выступила в роли полномочного представителя 
в Северо-Западном федеральном округе РФ, объединив региональной премией 35 вузов из более 10 городов 
СЗФО", - дополнила Марина Сергеевна. Высокий уровень экспертной работы ВШМиСО ГИ СПбПУ в качестве 
регионального оператора конкурса в 2020 году подтверждает факт победы номинантов шорт-листа 
"Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад в заключительном федеральном туре. 

Материал подготовлен ВШМиСО ГИ 

Источник: СПб ГПУ 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vshmiso-stali-pobeditelyami-vserossiyskogo/89700584/ 

 

Статья в guu.ru, Государственный университет управления (guu.ru), 6440 подписчиков, 
15.12.2020 18:19 

Лайки: 53, Репосты: 8, Комментарии: 0 

Студенты ГУУ победители конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин". 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Полный список победителей конкурса: 

Номинация "PR для НКО" 

Диплом 2 степени - "Диапазон" - инклюзивная платформа для креаторов". Авторы: Никурадзе Ольга, 
Проткина Анастасия, Карасева Елизавета. 

Специальный диплом - "Такой, какой ты есть". Авторы: Верескова Олеся, Бондаренко Дарья, Омельченко 
Ольга. 

Специальный диплом - "Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной 
среды". Автор: Мамонтова Влада. 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vshmiso-stali-pobeditelyami-vserossiyskogo/89700584/
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"Наш проект "Диапазон" посвящен развитию инклюзивной платформы для молодежи, занимающейся 
искусством. Очень приятно, что эксперты так высоко оценили наш проект и PR-составляющую его 
продвижения", - поделилась с нами студентка 3 курса ИМ Никурадзе Ольга. 

Номинация "PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии" 

Диплом 3 степени - "Проект #Сбереги". Авторы: Нахатакян Владимир, Щмидт Екатерина, Сагателян Кристина, 
Леонидова Екатерина. 

Номинация "PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте" 

Диплом 2 степени - "Студент в музее". Авторы: Николаева Анастасия, Шелыгина Екатерина. 

Номинация "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки" 

Диплом 3 степени - "Мобильное приложение Абитуриент ГУУ". Автор: Никитина Мария. 

Специальный диплом - "Не PROSTO путешествия". Автор: Дроздова Валерия. 

Номинация "Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы" 

Специальный диплом - "Кочевники в Забайкалье". Автор: Ринчинова Арюна. 

Номинация "PR и медийные технологии в социальной сфере" 

Диплом 3 степени - "Осознанное потребление одежды". Автор: Есафьева Юлия. 

Специальный диплом - "BullShield". Авторы: Сачек Александр, Соколова Алиса, Фурман Алина. 

Научным руководителям проектов выступили Александра Тимохович - доцент кафедры "Реклама и связи с 
общественностью", а также Васильева Ольга и Дианина Елена - старшие преподаватели кафедры "Реклама и 
связи с общественностью". 

https://guu.ru/news_ru/90022 
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Студенты ГУУ победители конкурса "Хрустальный апельсин" 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин". 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Полный список победителей конкурса: 

Номинация "PR для НКО" 

Диплом 2 степени - "Диапазон" - инклюзивная платформа для креаторов". Авторы: Никурадзе Ольга, 
Проткина Анастасия, Карасева Елизавета. 

Специальный диплом - "Такой, какой ты есть". Авторы: Верескова Олеся, Бондаренко Дарья, Омельченко 
Ольга. 

Специальный диплом - "Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной 
среды". Автор: Мамонтова Влада. 

"Наш проект "Диапазон" посвящен развитию инклюзивной платформы для молодежи, занимающейся 
искусством. Очень приятно, что эксперты так высоко оценили наш проект и PR-составляющую его 
продвижения", - поделилась с нами студентка 3 курса ИМ Никурадзе Ольга. 

https://guu.ru/news_ru/90022
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Номинация "PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии" 

Диплом 3 степени - "Проект #Сбереги". Авторы: Нахатакян Владимир, Щмидт Екатерина, Сагателян Кристина, 
Леонидова Екатерина. 

Номинация "PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте" 

Диплом 2 степени - "Студент в музее". Авторы: Николаева Анастасия, Шелыгина Екатерина. 

Номинация "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки" 

Диплом 3 степени - "Мобильное приложение Абитуриент ГУУ". Автор: Никитина Мария. 

Специальный диплом - "Не PROSTO путешествия". Автор: Дроздова Валерия. 

Номинация "Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы" 

Специальный диплом - "Кочевники в Забайкалье". Автор: Ринчинова Арюна. 

Номинация "PR и медийные технологии в социальной сфере" 

Диплом 3 степени - "Осознанное потребление одежды". Автор: Есафьева Юлия. 

Специальный диплом - "BullShield". Авторы: Сачек Александр, Соколова Алиса, Фурман Алина. 

Научным руководителям проектов выступили Александра Тимохович - доцент кафедры "Реклама и связи с 
общественностью", а также Васильева Ольга и Дианина Елена - старшие преподаватели кафедры "Реклама и 
связи с общественностью". 

Источник: Государственный университет управления 

https://moskva.bezformata.com/listnews/pobediteli-konkursa-hrustalniy-apelsin/89700202/ 

 

Пост в Twitter, #ПолитехПетра (СПбПУ), 1082 подписчика, 15.12.2020 17:57 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ВШМиСО стали победителями всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин» #СПбПУ 
#Политех #спбполитех #ПолитехПетра #spbstu #spbspu #spbpu spbstu.ru/media/news/ach… 
http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/vshmiso-students-winners-all-russian-competition-crystal-
orange/ https://t.co/pSMRmpNr7W 

http://twitter.com/pgpuspb/status/1338860809271693312 

 

Пост в Telegram, Мониторинг Наука и Образование, 41 подписчик, 15.12.2020 17:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наш ГУУ 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Подробнее: https://guu.ru/news_ru/90022 

@ 

https://telegram.me/monitoring_nio/17671 

 

https://moskva.bezformata.com/listnews/pobediteli-konkursa-hrustalniy-apelsin/89700202/
http://twitter.com/pgpuspb/status/1338860809271693312
https://telegram.me/monitoring_nio/17671
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Пост в Telegram, Наш ГУУ, 2312 подписчиков, 15.12.2020 17:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Подробнее: https://guu.ru/news_ru/90022 

https://telegram.me/guumsk/3184 

 

Пост в Instagram, ГУУ, 6422 подписчика, 15.12.2020 17:48 

СМ Индекс: 134, Лайки: 91, Репосты: 0, Комментарии: 4 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

https://www.instagram.com/p/CI0oQL2Mvii/ 

 

Пост в ВКонтакте, ГУУ | Государственный университет управления, 18821 подписчик, 
15.12.2020 17:45 

СМ Индекс: 171, Лайки: 17, Репосты: 2, Комментарии: 1 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Подробнее: https://guu.ru/news_ru/90022 

Студенты ГУУ победители конкурса «Хрустальный апельсин» 

?p??i?14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин».?/i?...?/p? 

http://vk.com/wall-23628595_15120 

 

Пост в Facebook, Государственный университет управления / State University of Management, 
3679 подписчиков, 15.12.2020 17:44 

Лайки: 12, Репосты: 2, Комментарии: 0 

14 декабря студенты Института маркетинга ГУУ были удостоены призовых мест Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин». 

https://telegram.me/guumsk/3184
https://www.instagram.com/p/CI0oQL2Mvii/
http://vk.com/wall-23628595_15120


 
 

26 
 

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла при поддержке Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. 

Подробнее: https://guu.ru/news_ru/90022 

https://www.facebook.com/4262709243745507 

 

Пост в Facebook, МГЛУ, 2063 подписчика, 15.12.2020 12:11 

СМ Индекс: 30, Лайки: 21, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Случайный ренессанс на вчерашнем награждении победителей Всероссийский Студенческий Конкурс 

"Хрустальный Апельсин"        

#мглу #хрустальныйапельсин #mslu #crystalorange #случайныйренессанс 

https://www.facebook.com/2916304461987479 

 

Статья в spbstu.ru, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(spbstu.ru), 37200 подписчиков, 15.12.2020 11:52 

Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ВШМиСО стали победителями всероссийского конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

14 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин", в числе которых студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с 
общественностью ГИ СПбПУ. 

Награждение, традиционно проходящее в Общественной палате Российской Федерации, из-за 
ограничительных мер в этом году прошло в онлайн-формате, но при этом не утратило градус интриги. На 
конкурс, лидирующий в рейтинге ТОП-10 лучших молодежных проектов страны, в 2020 году было подано 
более 800 студенческих проектов из 39 городов России. 

В номинации "Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий" 3-е место 
заняла выпускная квалификационная работа бакалавра Олеси БАРАНОВОЙ на тему"Геймификация в бизнес-
коммуникациях" (научный руководитель Марина АРКАННИКОВА). "Я благодарна конкурсу за высокую оценку 
моей работы. Знаю, что победить в нем и сложно, и почетно одновременно. Советую всем - непременно 
дерзайте", - прокомментировала Олеся. Следует отметить, что качества самостоятельного, вдумчивого и 
творческого исследователя Олеся продемонстрировала не только при подготовке дипломного проекта, но и 
на вступительных испытаниях в 2020 году в магистратуру ВШМиСО ГИ СПбПУ, набрав один из самых высоких 
проходных баллов. В настоящее время она успешно работает над диссертационным проектом и готовится к 
сессии, будучи в Казахстане. 

Особо следует отметить студенческий проект на тему "Имидж инженерных профессий" (научный 
руководитель проекта Марина АРКАННИКОВА), подготовленный коллективом авторов - студенткой 4 курса 
ВШМиСО Полиной ЧИРКОВОЙ и уже выпускниками СПбПУ Артемом ХМАРУКОМ и Владимиром МАКЕЕВЫМ. 
Он принес бронзовую медаль в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере 
образования и науки". При поддержке Дирекции культурных программ и молодежного творчества СПбПУ 
(руководитель Борис КОНДИН) ребята создали более 20 роликов о выдающихся ученых, выпускниках и 
рассказали о них в год 120-летия нашего университета в студенческом радиопроекте "Славные имена 
Политеха". 

По мнению директора ВШМиСО ГИ СПбПУ Марины АРКАННИКОВОЙ, участие в данном конкурсе, 
несомненно, важный этап в личностном и профессиональном становлении будущих специалистов в области 
коммуникаций. "Конкурсные процедуры способствуют их успешному карьерному старту в 
коммуникационной индустрии, дарят эмоции, заряжают творчеством и мотивацией, и, безусловно, еще 
более увлекают в мир выбранной профессии. Именно поэтому наша Высшая школа подписала в январе этого 
года сотрудничество с "Хрустальным Апельсином" и впервые выступила в роли полномочного представителя 

https://www.facebook.com/4262709243745507
https://www.facebook.com/2916304461987479
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в Северо-Западном федеральном округе РФ, объединив региональной премией 35 вузов из более 10 городов 
СЗФО", - дополнила Марина Сергеевна. Высокий уровень экспертной работы ВШМиСО ГИ СПбПУ в качестве 
регионального оператора конкурса в 2020 году подтверждает факт победы номинантов шорт-листа 
"Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад в заключительном федеральном туре. 

Материал подготовлен ВШМиСО ГИ 

 

 

*** 

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/vshmiso-students-winners-all-russian-competition-crystal-
orange/ 

 

Пост в Facebook, Ольга Бударина, 920 подписчиков, 14.12.2020 23:27 

Лайки: 43, Репосты: 0, Комментарии: 4 

Ольга Бударина, Александром Чумиковым. 

Женя Давыдов - студент кафедры фотомастерства МГИК сделал профессиональные фото с ХХ церемонии 
награждения победителей "Хрустальный Апельсин". Еще раз о приятном событии: 13 студентов кафедры 
рекламы и связей с общественностью МГИК получили дипломы победителей. Что ценно, что эти же студенты 
были организаторами ХХ фестиваля "Медиа Класс". Посмотреть фестиваль можно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=JefXdf-fDUU& 

Все успевают наши талантливые студенты. 

+4 

https://www.facebook.com/3414211205358164 

 

Пост в Facebook, Влада Зинковская, 0 подписчиков, 14.12.2020 23:01 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Влада Зинковская, Милой Саакян, Ольгой Будариной. 

«Велосипед не изобрели, а навигатор постарались!» или история о том, как студентки РиСО проект создавали. 

Пожалуй, лучше, чем в заголовке, и не скажешь. Сегодня получили долгожданную награду - дипломы Первой 
степени на Церемонии награждения XX-го Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин». 

Безусловно, участие в подобных конкурсах - это толчок в профессиональном развитии, а получение награды 
высшей степени - гордость и бесконечная благодарность! 

Сложилось всё - команда ( Мила Саакян (Mila Saakyan) Арина Беляева ) и наш бессменный научный 
руководитель - Ольга Алексеевна Бударина. 

Ольга Бударина (Olga Budarina) , спасибо Вам за вашу помощь и ваши наставления! Это очень ценно! 

P.S. Уникальный год дарит уникальные события. Вот и сегодня Церемония проходила при участии 
допустимого количества оффлайн-присутствующих, но это не помешало родному МГИКу навести шума.. К 

такому приятно быть причастным       

#ХрустальныйАпельсин #МГИК #РиСО_МГИК 

https://www.facebook.com/857780368311599 

 

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/vshmiso-students-winners-all-russian-competition-crystal-orange/
https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/vshmiso-students-winners-all-russian-competition-crystal-orange/
https://www.facebook.com/3414211205358164
https://www.facebook.com/857780368311599
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Пост в Facebook, Валерий Мальцев, 4950 подписчиков, 14.12.2020 21:21 

СМ Индекс: 72, Лайки: 50, Репосты: 0, Комментарии: 6 

ВОТ УЖЕ 20 ЛЕТ... 

...Алла Некрашевич (Алла Некрашевич ) на конкурс проектов "Хрустальный апельсин" собирает экспертов и 
преподавателей, а - самое главное - студентов со всей страны. 

В этом году подведение итогов состоялось по всем канонам пандемической моды: на соц.дистанции и в 
симпатично-масочном режиме. 

И да: вылетевшая от Ольга Бударина фраза "я - член жюри, но это ничего не значит" наверняка войдёт в 
историю конкурса )))) 

P.S. Александр Сегал, тебя нам не хватало, товарищ. И с днём рождения! 

https://www.facebook.com/3508583149237018 

 

Пост в http://, МГЛУ, 1500 подписчиков, 14.12.2020 16:42 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Церемония вручения премии «Хрустальный апельсин» 

http://www.youtube.com/watch?v=5FyhL_Pi530 

 

Репост в Facebook, Отделение довузовской подготовки МГИК, 53 подписчика, 14.12.2020 16:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Поздравляем факультет МАИС!!! 

Два первых места, два третьих и два специальных приза жюри получили студенты Кафедры РиСО Факультета 
МАИС МГИК на XX церемонии Всероссийского фестиваля в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». Событие прошло в стенах лингвистического университета. Приятно было 
познакомиться с его ректором профессором Ириной Аркадьевной Краевой. И спасибо студентам за их 
креативность и упорство. Вероника, Вика, Егор, Влада, Арина, Мила - вы лучшие!#Реклама и связи с 
общественностью #PR #РиСО МГИК #МАИС #МедиаКласс #Реклама #СО #МГИК 

https://www.facebook.com/947961432277559 

 

Пост в Facebook, Ольга Бударина, 920 подписчиков, 14.12.2020 16:14 

Лайки: 54, Репосты: 2, Комментарии: 7 

Ольга Бударина, Александром Чумиковым. 

Два первых места, два третьих и два специальных приза жюри получили студенты Кафедры РиСО Факультета 
МАИС МГИК на XX церемонии Всероссийского фестиваля в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». Событие прошло в стенах лингвистического университета. Приятно было 
познакомиться с его ректором профессором Ириной Аркадьевной Краевой. И спасибо студентам за их 
креативность и упорство. Вероника, Вика, Егор, Влада, Арина, Мила - вы лучшие! 

+4 

https://www.facebook.com/3413355842110367 

 

Пост в Instagram, Ольга Бударина, 167 подписчиков, 14.12.2020 16:14 

https://www.facebook.com/3508583149237018
http://www.youtube.com/watch?v=5FyhL_Pi530
https://www.facebook.com/947961432277559
https://www.facebook.com/3413355842110367
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Лайки: 34, Репосты: 0, Комментарии: 3 

Два первых места, два третьих и два специальных приза жюри получили студенты Кафедры РиСО Факультета 
МАИС МГИК на XX церемонии Всероссийского фестиваля в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». Событие прошло в стенах лингвистического университета. Приятно было 
познакомиться с его ректором профессором Ириной Аркадьевной Краевой. И спасибо студентам за их 
креативность и упорство. Вероника, Вика, Егор, Влада, Арина, Мила - вы лучшие!#реклама и связи с 
общественностью #PR #РиСО #МАИС #МГИК 

https://www.instagram.com/p/CIx4pD_FJD4/ 

 

Пост в Facebook, Коммуникационное агентство РИМ, 1316 подписчиков, 14.12.2020 13:28 

Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сегодня в Московском государственном лингвистическом университете состоится церемония вручения 
наград студенческого конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин". Партнёр агентства Анастасия 
Зайчикова поздравляет победителей и желает им не останавливаться на достигнутом 

https://www.facebook.com/3481526945303085 

 

Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1525 подписчиков, 14.12.2020 11:56 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Церемония вручения премии «Хрустальный апельсин» 

Дорогие друзья, награждение победителей 20-го Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин» 
состоится 14 декабря при поддержке Института международных отношений и социально-политических наук 
Московского государственного лингвистического университета. 

В этом году церемония пройдёт в смешанном формате: наблюдать за событием можно в прямом эфире на 
официальном канале МГЛУ в YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5FyhL_Pi530&feature=youtu.be. 

Ещё можно присоединиться к сообществу Хрустального Апельсина в чате нашего телеграм-канала 
https://t.me/crystal_orange . 

Начало мероприятия: в 14:00 

До встречи! 

You can view and join @crystal_orange right away. 

Crystal_Orange 

http://vk.com/wall-144145130_1500 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 651 подписчик, 14.12.2020 10:43 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Церемония вручения премии «Хрустальный апельсин» 

Дорогие друзья, награждение победителей 20-го Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин» 
состоится 14 декабря при поддержке Института международных отношений и социально-политических наук 
Московского государственного лингвистического университета. 

В этом году церемония пройдёт в смешанном формате: наблюдать за событием можно в прямом эфире на 
официальном канале МГЛУ в YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5FyhL_Pi530&feature=youtu.be. 

https://www.instagram.com/p/CIx4pD_FJD4/
https://www.facebook.com/3481526945303085
http://vk.com/wall-144145130_1500
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Ещё можно присоединиться к сообществу Хрустального Апельсина в чате нашего телеграм-канала 
https://t.me/crystal_orange . 

Начало мероприятия: в 14:00 

До встречи! 

You can view and join @crystal_orange right away. 

Crystal_Orange 

http://vk.com/wall-96554308_1286 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 252 
подписчика, 13.12.2020 23:00 

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, награждение победителей 20-го Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин» 
состоится 14 декабря при поддержке Института международных отношений и социально-политических наук 
Московского государственного лингвистического университета. 

В этом году церемония пройдёт в смешанном формате: наблюдать за событием можно в прямом эфире на 
официальном канале МГЛУ в YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=5FyhL_Pi530&feature=youtu.be. . 

Ещё можно присоединиться к сообществу Хрустального Апельсина в чате нашего телеграм-канала 
https://t.me/crystal_orange . 

Начало мероприятия: в 14:00 

До встречи! 

https://www.facebook.com/3796894990341450 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1137 подписчиков, 
13.12.2020 22:54 

Лайки: 12, Репосты: 2, Комментарии: 1 

Дорогие друзья, награждение победителей 20-го Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин» 
состоится 14 декабря при поддержке Института международных отношений и социально-политических наук 
Московского государственного лингвистического университета. 

В этом году церемония пройдёт в смешанном формате: наблюдать за событием можно в прямом эфире на 
официальном канале МГЛУ в YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5FyhL_Pi530&feature=youtu.be. 

Ещё можно присоединиться к сообществу Хрустального Апельсина в чате нашего телеграм-канала 
https://t.me/crystal_orange . 

Начало мероприятия: в 14:00 

До встречи! 

Церемония вручения премии «Хрустальный апельсин» 

You can view and join @crystal_orange right away. 

Crystal_Orange 

http://vk.com/wall-31041435_1324 

 

Пост в Одноклассники, Надежда Разновильская, 121 подписчик, 11.12.2020 17:55 

http://vk.com/wall-96554308_1286
https://www.facebook.com/3796894990341450
http://vk.com/wall-31041435_1324
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Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В Воронеже наградили победителей регионального конкурса студенческих работ в области развития 
общественных связей. 

https://riavrn.ru/news/voronezhskiy-proekt-velolyudi-poluchil-vserossiyskuyu-premiyu-khrustalnyy-apelsin/ 

riavrn.ru 

http://ok.ru/profile/575876868254/statuses/152465277889950 

 

Репост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин_Нижний Новгород, 38 подписчиков, 10.12.2020 22:52 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, всем добрый день! 

У нас такие новости: поскольку в этот сложный год по понятным причинам не получается провести 
полноценную церемонию награждения победителей 20-го конкурса и наш ежегодный форум «Мы создаём 
будущее», оргкомитет принял решение перенести эти мероприятия на весну или лето следующего года. 

Но чтобы поставить некую итоговую точку этого года, мы запланировали небольшое мероприятие с участием 
30 человек - столько нам разрешили по санитарным ограничениям. 

Мероприятие состоится 14 декабря в 14 часов в конференц-зале Московского государственного 
лингвистического университета им. Мориса Тореза. Оттуда будет вестись он-лайн трансляция на ютуб-канале 
университета, а затем запись мероприятия мы выложим на ютуб-канале Молодёжного центра «Хрустальный 
Апельсин». 

Ссылки мы опубликуем чуть позже. 

На этом мероприятии члены жюри поздравят победителей конкурса, прокомментируют их работы, а 
студенты МГУ им. М. В. Ломоносова и РАНХиГС - стажёры Молодёжного центра - покажут свои конкурсные 
презентации нашего нового проекта «Crystal PechaKucha». 

На мероприятие мы приглашаем 10 студентов из Москвы - победителей этого года, чтоб символично вручить 
им дипломы. Желающие присутствовать в такой мини-церемонии лично - срочно свяжитесь с оргкомитетом 
премии. 

А всех остальных наших победителей мы пригласим в Москву на форум, как только будут сняты карантинные 
ограничения. 

Электронные версии дипломов будут высланы всем по запросу. 

Берегите себя и своих близких! 

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-179980224_38 

 

Пост в ВКонтакте, ПСО «Мои реклама и PR», 0 подписчиков, 10.12.2020 14:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Направление деятельности ПСО 

Основные задачи ПСО «Моя реклама и PR» - повысить у студентов мотивацию к профессиональной 
деятельности в рекламе и PR, а также сформировать дополнительные компетенции – такие как: командная 
работа; умение находить коммуникационные решения в нестандартных ситуациях; готовность нести 
ответственность за реализуемый проект; осознание социальной роли профессии рекламиста и PR-
специалиста и др. 

Чтобы проявить, реализовать и развить творческий профессиональный потенциал, студенты участвуют в 
профессиональных конкурсах: деловая игра «PRактика», всероссийские конкурсы рекламы и маркетинговых 

http://ok.ru/profile/575876868254/statuses/152465277889950
http://vk.com/wall-179980224_38
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коммуникаций «Лайм», «Новый взгляд», «Молодой меркурий» и др., конкурсы PR-проектов «Рупор», 
«Проба», «МИКС», «Хрустальный апельсин» и др. 

История 

Профессиональное студенческое объединение «Моя реклама и PR» было организовано в октябре 2012 года 
на кафедре «Реклама и связи с общественностью» Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ). 

Председателем ПСО «Моя реклама и PR» изначально была Светлана Клейменова, которая возглавляла 
студенческий комитет ИМЭБ. В 2019 г. она окончила магистратуру по направлению «Рекламный 
менеджмент». Сейчас Светлана – ведущий менеджер в проекте «Доктор на работе». 

Председатель ПСО с 2019г. – Савва Боков. Он выпускник бакалавриата по направлению «Реклама и связи с 
общественностью» ИМЭБ. Сейчас учится на I курсе магистратуры. 

Мероприятия 

«Рекламный вектор» - международная конференция студентов и молодых ученых. Студенты встречаются с 
признанными специалистами в сфере рекламы и PR, получают опыт и научного исследования, и создания 
собственного рекламного продукта. Конференция проводится в апреле. 

Студенты ПСО «Моя реклама и PR» принимают участие: 

1) в выступлениях признанных мастеров рекламы и PR, таких как: 

• Ирина Архипова, руководитель Департамента внешних связей и коммуникаций Coca-Cola HBC Россия, 

• Иван Угрюмов, руководитель сектора специализированных проектов телевизионного департамента 
компании Mediascope, 

• Владимир Евстафьев, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), президент 
агентства «ИМА-пресс», 

• Инна Анисимова, генеральный директор агентства PR Partner и др. 

2) в мастер-классах практиков в сферы рекламы и PR. Так, в 2019 г. на конференции выступали: 

• Павел Путинцев, коммуникационный стратег рекламного агентства «Восход», 

• Андрей Яблонских, Директор по стратегии Wibana, 

• Андрей Фрольченков, руководитель отдела по работе с социальными медиа в ТАНУКИ, PR-директор и 
сооcнователь сервиса LocalFeed, 

• Антон Котовский, сoоснователь и креативный директор TRU Responsible Creative Agency, 

• Даниил Костинский, креативный директор агентства Twin Media, директор проекта «Ночь пожирателей 
рекламы» в России, 

• Александр Чумиков, председатель комитета по образованию Российской ассоциации по связям с 
общественностью, генеральный директор коммуникационного агентства «Международный пресс-клуб. 
Чумиков ПР и консалтинг», 

• Анатолий Ясинский, Основатель и генеральный директор агентств «POW-точка зрения» и «IMENA GROUP» 
и др. 

3) в конкурсе лучших статей в тематических секциях: 

• Маркетинговые коммуникации: проблемы и решения 

• Рекламная и PR-кампания: актуальные тенденции 

• Интернет-маркетинг: перспективы развития 

4) в творческом конкурсе по номинациям: «Рекламный плакат», «Видеоролик», «РУДН The Best», 
«Здравствуй, это Я», «MemoРеалии». 

«Неделя PR и рекламы на Енисее» - Всероссийский фестиваль и Всероссийская студенческая олимпиада по 
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», которую ежегодно проводит Сибирский 
государственный университет науки и технологий им. М.Ф.Решетнева (г. Красноярск): 
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1) В 2019 г. команда студентов ПСО «Моя реклама и PR» РУДН приняла участие во всех этапах 
индивидуального и командного первенства Олимпиады. Среди индивидуальных форматов были 
компьютерное тестирование, тестирование по открытым вопроса, конкурс ребрендинга компании. В 
командных заданиях были конкурсы брендинга территории, коммуникаций в социальных сетях, промо-
роликов «Наша команда, город, вуз», постеров «Образ команды». Команда РУДН также представила свою 
работу в конкурсе партнерских кейсов от «Гранд Холл Сибирь» и «Сибирь Кейтеринг». Кроме того, студенты 
приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «SibREC–2019». Две анимации - «Небо следит за 
тобой» и «Спасение» Ксении Елисеевой - вошли в шорт-лист конкурса и были показаны на экране кинотеатра 
«Эпицентр». 

В индивидуальном зачете победы студентов ИМЭБ РУДН: 

• Ксения Елисеева - победитель в конкурсе брендинга территории, диплом II степени; участник 
Всероссийского конкурса видеороликов «SibREC–2019», диплом. 

• Анастасия Дерюгина – победитель в конкурсе по ребрендингу компании, диплом «За обоснование 
предложений по новому названию». 

Команда ПСО «Моя реклама и PR» завоевала: 

• II место в конкурсе коммуникаций в социальных сетях; 

• II место в конкурсе «Арктическая Сибирь» по продвижению бренда территории; 

• III место в конкурсе коммуникационных проектов по кейсу от компаний от «Гранд Холл Сибирь» и «Сибирь 
Кейтеринг». 

2) в 2018 г. команда студентов из РУДН также приняла участие в «Неделе PR и рекламы на Енисее» и в 
профессиональной олимпиаде. Среди командных заданий были, в частности, конкурсы продающих 
рекламных текстов, устных публичных выступлений. 

• Елизавета Катышева - победитель индивидуального первенства тестирования по открытым вопросам, 
диплом III степени. 

Команда заняла 

• II место в конкурсе промо-роликов «Наша команда, город, вуз»; 

• III место в конкурсе устных публичных выступлений; 

• победителем в конкурсе коммуникационных проектов по кейсу от компании «Simple food». 

3) в 2017 г. члены ПСО «Моя реклама и PR» РУДН показали результаты: 

• Михаил Смирнов победил в индивидуальном конкурсе по анализу коммуникационных кейсов Олимпиады 
– диплом II степени. 

Команда заняла: 

• I место в конкурсе коммуникационных проектов по кейсу от компании "Красноярская ГЭС". 

• II место в конкурсе коммуникационных проектов по кейсу от компании "Say yes". 

• II место в конкурсе по подготовке пресс-релизов для социальных медиа. 

5 интересных фактов 

1. Самой успешной за 7 лет развития ПСО стала команда студентов: Анастасия Гапонова, Юлия Демьянчук, 
Элиза Идилова и Анна Кулиш. Их проект «RC-forum: Russia & China | Relations & Culture» получил Диплом I 
степени в номинации «Студенческий проект» X юбилейной Премии в области развития общественных 
связей «RuPoR» (11-12 декабря 2014 г., г. Ярославль) и получил Диплом финалиста в номинации «Лучший 
студенческий проект» Премии в области развития общественных связей PROBA-IPRA GWA 2015 (10 сентября 
2015 г., г. Санкт-Петербург). 

2. Самой успешной командой за 3 года участия во Всероссийском фестивале «Неделя PR и рекламы на 
Енисее» стала команда студентов: Анастасия Дерюгина, Ксения Елисеева и Владислав Мамонов. Ребята 
получили 2 награды в индивидуальном первенстве и 3 в командных конкурсах. 
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3. Самой успешной командой, представлявшей ПСО «Моя реклама и PR» на ежегодной межвузовской 
деловой игре «PRактика», стала команда студентов: Илья Казаков и Александр Куприн. Они заняли I место и 
получили возможность пройти стажировку в коммуникационном агентстве «Brook Communications». 

4. Самой посещаемой встречей со студентами стал Диалог с Тиной Канделаки 26 апреля 2019 г. Мероприятие 
посетили более 500 студентов. 

5. Самым посещаемым за всю историю ПСО стал мастер-класс Председателя совета директоров PR-агентства 
«Р.И.М.», академика Российской академии рекламы, члена Российской академии общественных связей, 
председателя Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Игоря Писарского на 
тему «Современные тенденции развития коммуникацией и медиа». В нем приняли участие более 300 
студентов. 

Часто задаваемые вопросы 

В чем именно заключается деятельность кружка? Какие виды активности представлены студенту? 

1. Подготовка творческих работ к профессиональным конкурсам по рекламе; 

2. Подготовка творческих работ к профессиональным конкурсам по PR; 

3. Участие в подготовке и проведении ежегодной научно-практической конференции "Рекламный вектор"; 

4. Организация студенческих групп для участия в профессиональных мероприятиях; 

5. Организация волонтерских групп из числа студентов направления для участия в подготовке и организации 
профессиональных мероприятий. 

6. Участие в подготовке и проведении мероприятий для абитуриентов: Дней открытых дверей, Дней со 
студентом, Встречами со студентом тет-а-тет и другими мероприятиями, которые проводит кафедра Рекламы 
и бизнес-коммуникаций ИМЭБ ЭФ РУДН. 

С какой периодичностью проходят занятия в кружке? 

В зависимости от видов активности: 

Подготовка творческих работ к профессиональным конкурсам - еженедельно; 

Участие в подготовке и проведении ежегодной научно-практической конференции "Рекламный вектор" - 
ежегодно в марте и апреле; 

другие активности - по мере появления анонсов мероприятий и поступления заявок от представителей 
профессионального сообщества. 

Работа студента как-то оценивается? 

Лучшие творческие работы рекомендуются для участия в конкурсах, где их оценивает профессиональное 
жюри. Студенты-волонтеры получают благодарности от организаторов профессиональных мероприятий. 
Студенты-организаторы научно-практической конференции "Рекламный вектор" получают благодарность от 
организационного комитета конференции. Самые активные участники СНК «Моя реклама и PR» получают 
бесплатные билеты для участия в отраслевых мероприятиях и денежное поощрение по итогам учебного года 
от РУДН. 

Поощрение студентов 

На основании решения конкурсной комиссии Института мировой экономики и бизнеса (Протокол заседания 
от 12.10.2020) и на основании представления декана экономического факультета и руководителя ПСО "Моя 
реклама и PR", участники ПСО, активно проявившие себя в организации и проведении мероприятий в рамках 
работы ПСО, были представлены комиссии РУДН для представления к поощрению. В соответствии с планом 
мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности РУДН "5-100" за активную 
деятельность в ПСО, были премированы единовременными стипендиальными выплатами студенты 
направления "Реклама и связи с общественностью" ( Пр.-70-ст от 03.11.2020). 

http://vk.com/wall-201021822_1 
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Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1527 подписчиков, 08.12.2020 18:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, всем добрый день! 

У нас такие новости: поскольку в этот сложный год по понятным причинам не получается провести 
полноценную церемонию награждения победителей 20-го конкурса и наш ежегодный форум «Мы создаём 
будущее», оргкомитет принял решение перенести эти мероприятия на весну или лето следующего года. 

Но чтобы поставить некую итоговую точку этого года, мы запланировали небольшое мероприятие с участием 
30 человек - столько нам разрешили по санитарным ограничениям. 

Мероприятие состоится 14 декабря в 14 часов в конференц-зале Московского государственного 
лингвистического университета им. Мориса Тореза. Оттуда будет вестись он-лайн трансляция на ютуб-канале 
университета, а затем запись мероприятия мы выложим на ютуб-канале Молодёжного центра «Хрустальный 
Апельсин». 

Ссылки мы опубликуем чуть позже. 

На этом мероприятии члены жюри поздравят победителей конкурса, прокомментируют их работы, а 
студенты МГУ им. М. В. Ломоносова и РАНХиГС - стажёры Молодёжного центра - покажут свои конкурсные 
презентации нашего нового проекта «Crystal PechaKucha». 

На мероприятие мы приглашаем 10 студентов из Москвы - победителей этого года, чтоб символично вручить 
им дипломы. Желающие присутствовать в такой мини-церемонии лично - срочно свяжитесь с оргкомитетом 
премии. 

А всех остальных наших победителей мы пригласим в Москву на форум, как только будут сняты карантинные 
ограничения. 

Электронные версии дипломов будут высланы всем по запросу. 

Берегите себя и своих близких! 

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-144145130_1484 

 

Репост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 08.12.2020 09:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Смотрим вместе! 

Дорогие друзья, всем добрый день! 

У нас такие новости: поскольку в этот сложный год по понятным причинам не получается провести 
полноценную церемонию награждения победителей 20-го конкурса и наш ежегодный форум «Мы создаём 
будущее», оргкомитет принял решение перенести эти мероприятия на весну или лето следующего года. 

Но чтобы поставить некую итоговую точку этого года, мы запланировали небольшое мероприятие с участием 
30 человек - столько нам разрешили по санитарным ограничениям. 

Мероприятие состоится 14 декабря в 14 часов в конференц-зале Московского государственного 
лингвистического университета им. Мориса Тореза. Оттуда будет вестись он-лайн трансляция на ютуб-канале 
университета, а затем запись мероприятия мы выложим на ютуб-канале Молодёжного центра «Хрустальный 
Апельсин». 

Ссылки мы опубликуем чуть позже. 

На этом мероприятии члены жюри поздравят победителей конкурса, прокомментируют их работы, а 
студенты МГУ им. М. В. Ломоносова и РАНХиГС - стажёры Молодёжного центра - покажут свои конкурсные 
презентации нашего нового проекта «Crystal PechaKucha». 

http://vk.com/wall-144145130_1484
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На мероприятие мы приглашаем 10 студентов из Москвы - победителей этого года, чтоб символично вручить 
им дипломы. Желающие присутствовать в такой мини-церемонии лично - срочно свяжитесь с оргкомитетом 
премии. 

А всех остальных наших победителей мы пригласим в Москву на форум, как только будут сняты карантинные 
ограничения. 

Электронные версии дипломов будут высланы всем по запросу. 

Берегите себя и своих близких! 

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-6973422_936 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1137 подписчиков, 
08.12.2020 09:18 

Лайки: 17, Репосты: 3, Комментарии: 6 

Дорогие друзья, всем добрый день! 

У нас такие новости: поскольку в этот сложный год по понятным причинам не получается провести 
полноценную церемонию награждения победителей 20-го конкурса и наш ежегодный форум «Мы создаём 
будущее», оргкомитет принял решение перенести эти мероприятия на весну или лето следующего года. 

Но чтобы поставить некую итоговую точку этого года, мы запланировали небольшое мероприятие с участием 
30 человек - столько нам разрешили по санитарным ограничениям. 

Мероприятие состоится 14 декабря в 14 часов в конференц-зале Московского государственного 
лингвистического университета им. Мориса Тореза. Оттуда будет вестись он-лайн трансляция на ютуб-канале 
университета, а затем запись мероприятия мы выложим на ютуб-канале Молодёжного центра «Хрустальный 
Апельсин». 

Ссылки мы опубликуем чуть позже. 

На этом мероприятии члены жюри поздравят победителей конкурса, прокомментируют их работы, а 
студенты МГУ им. М. В. Ломоносова и РАНХиГС - стажёры Молодёжного центра - покажут свои конкурсные 
презентации нашего нового проекта «Crystal PechaKucha». 

На мероприятие мы приглашаем 10 студентов из Москвы - победителей этого года, чтоб символично вручить 
им дипломы. Желающие присутствовать в такой мини-церемонии лично - срочно свяжитесь с оргкомитетом 
премии. 

А всех остальных наших победителей мы пригласим в Москву на форум, как только будут сняты карантинные 
ограничения. 

Электронные версии дипломов будут высланы всем по запросу. 

Берегите себя и своих близких! 

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-31041435_1316 

 

Репост в Одноклассники, Черногорцы!, 8246 подписчиков, 06.12.2020 12:58 

СМ Индекс: 10, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект для художников с ограниченными возможностями здоровья из Хакасии оценили на всероссийском 
уровне - Пульс Хакасии 

Проект для художников с ограниченными возможностями здоровья из Хакасии оценили на всероссийском 
уровне 

http://vk.com/wall-6973422_936
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#Абакан #ВсероссийскийКонкурс #Инвалиды #Интервью #Новости #Призеры #Проект #Творчество #Хакасия 
#ХрустальныйАпельсин #Эксклюзив 

Призер всероссийского конкурса, один из авторов проекта "Вместо холста – стены!" Олеся Вольф рассказала 
о значимости данной работы в ... 

https://pulse19.ru/77088-proekt-dlja-hudozhnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-iz-hakasii-
ocenili-na-vserossijskom-urovne/ 

Пульс Хакасии 

http://ok.ru/group/47339372871705/topic/152380145832729 

 

Статья в abakan.bezformata.com, БезФормата.Ru Абакан (abakan.bezformata.ru), 781 подписчик, 
06.12.2020 09:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект для художников с ограниченными возможностями здоровья из Хакасии оценили на всероссийском 
уровне 

Проект для художников с ограниченными возможностями здоровья из Хакасии оценили на всероссийском 
уровне 

Фото из открытых источников 

Сегодня в республике, к сожалению, мало внимания уделяется организации досуговой деятельности людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Но часто среди них есть очень много достойных и талантливых, 
которым, несмотря на все трудности, удается добиться существенных успехов в жизни, заслужить признание 
и уважение общества. Их физические недостатки не стали поводом опускать руки, они нашли в себе силы и 
реализовали себя, к примеру, в творчестве. При этом роль родителей, на чью долю выпала забота о ребенке 
с особенностями развития, просто неоценима. 

В редакцию "Пульса Хакасии" неоднократно обращались люди, которые призывали общественность и 
властные структуры республики обратить внимание на детей с ограниченными возможностями здоровья. К 
примеру, одним из таких людей был Павел Фильшин - отец 16-летнего ребенка инвалида с диагнозом ДЦП 
(детский церебральный паралич). К сожалению, Павел уже ушел из жизни, но часто говорил о том, что в 
городе мы очень редко видим детей-колясочников на улице и в общественных местах. Получается, что они 
полностью изолированы от общества, а по идее - должны находиться среди нас, и тогда здоровое население 
будет знать, как вести себя по отношению к таким детям или взрослым. Павел неоднократно подчеркивал, 
что нужно призвать общество оказывать помощь таким людям, чтобы они могли снять ограничения и условия, 
из-за которых не могут жить полноценной жизнью. 

Но, к счастью, сегодня в Хакасии еще остались энтузиасты, которым не все равно. Молодые люди разработали 
проект "Вместо холста - стены!" и стали бронзовыми победителями всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Авторы предложили организовать мероприятие, направленное на людей с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью, обладающих художественными способностями, показать свое творчество и 
сам процесс творения. Для реализации целей проекта предложено расписать бетонную стену, ограждающую 
один из скверов в Абакане, силами художников с ОВЗ и инвалидностью. 

Олеся Вольф - один из авторов данного проекта, рассказала корреспонденту "Пульса Хакасии", в чем его 
значимость и что требуется для его реализации. 

- Олеся Александровна, в чем суть проекта? Как возникла идея? 

- Когда люди рисуют, кажется, что вокруг меняется мир! Он становится лучше: люди - добрее, смех - звонче, 
а пейзаж за окном - более живописным и светлым. Все это от того, что человек рисует чувствами. Эти мазки 
неоднообразны. И всегда открывается что-то новое, хотя сохраняется почерк. Через картину передается не 
только настроение и эмоции, но и душа художника. 

И хотя творчество - мир сокровенный, каждому иногда хочется им поделиться, как и своими мыслями и 
чувствами. Особенно это важно, как нам кажется, для людей, имеющих особенности физического или 
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психического развития, поскольку им зачастую гораздо труднее показывать внутренний мир другим. Поэтому 
главная цель проекта - развитие инклюзии в Абакане, возможность людям с ОВЗ или инвалидностью, 
обладающими художественными способностями, показать свое творчество и сам процесс творения. 

В 2016 году у нас уже был проект "Вместо холста - стены!" - конкурс для молодежи, увлеченной живописью. 
Сейчас мы предлагаем трансформировать его, сделав частью общих усилий различных людей и организаций 
Республики Хакасия по развитию инклюзии в регионе. Ведь инклюзия (от inclusion - включение) - процесс 
реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Она предполагает 
разработку и применение конкретных решений, которые позволят каждому человеку равноправно 
участвовать в общественной жизни. 

- В чем преимущества вашей работы? 

- У нашего проекта есть перспективы. При успешной реализации мероприятие может не только стать 
традиционным, но и охватить новые объекты. Ведь вокруг столько мест, где можно разгуляться фантазии! И 
столько талантливых людей, которым нужен простор и полет для творчества. А город - особый мир, 
сочетающий в себе самые разные ландшафты: высотки спальных районов и частный сектор, 
асфальтированные многополоски и гравийные дороги на окраинах, кованые ограды и сплошные бетонные 
заборы. 

Многое в городской среде кажется жителям неэстетичным, поэтому в населенных пунктах постоянно идут 
работы по преображению различных объектов, в том числе с помощью художественных методов. Абакан - 
не исключение. Здесь, например, в последнее время очень часто публикуются новости об использовании стен 
зданий и переходов в качестве основы под граффити. 

Несмотря на происходящие преобразования, в Абакане есть много мест, которые горожане хотели бы видеть 
более красивыми. Мы провели опрос жителей города с целью выявить такие локации. 

- Каковы главные результаты опроса? 

- В опросе приняли участие пятьдесят респондентов, удалось определиться, хоть и не сразу, с возможным 
местом реализации нашего проекта. Анкетируемые - горожане от 15 до 40 лет. Мы посчитали, что именно в 
этом возрасте люди наиболее амбициозны, мобильны и открыты новому. Они обращают внимание на 
тренды, тенденции, которые диктует современность. Профессиональная деятельность опрашиваемых 
различна: педагоги, журналисты, экологи, театроведы, музыканты, школьники и студенты. 

Предложений от участников опроса поступало немало. К примеру, студентка Марина предложила расписать 
офис Молодежного центра стратегических инициатив и проектов. Также были идеи преобразовать стены 
музеев, школ, магазинов и др. Но больше всего нас заинтересовало предложение эколога Онеи 
Порабейкиной. Девушка рекомендовала писать картины на стене за сквером по улице Ярыгина. 

Сквер имени Ивана Ярыгина является одним из излюбленных мест отдыха для жителей и гостей города 
Абакан. Это небольшая территория с памятником и фонтаном, пригодная для прогулок и занятий спортом 
(есть несколько уличных тренажеров). С двух сторон сквера находится проезжая часть, с третьей - здание, а 
задняя часть огорожена от гаражного массива простой бетонной стеной, выкрашенной в зеленый цвет. К 
стене есть свободный доступ, к ней легко можно подъехать на коляске, также она не очень высокая. В сквере 
достаточно большая проходимость, поэтому много людей будут видеть творческий процесс, возможно, 
подходить и проявлять интерес. Именно это место идеально подходит для проведения такого мероприятия. 

- Когда вы планируете провести данное мероприятие? 

- При создании проекта мы предполагали, что все его этапы будут проходить в течение 2020 года: сбор заявок 
планировался весной, а работать художникам предлагалось летом, чтобы ко Дню города в августе можно 
было презентовать результаты, создав отдельную площадку в рамках праздника. 

Однако охватившая мир пандемия внесла свои коррективы и в наши планы, поэтому в данный момент работа 
над реализацией проекта приостановлена. Мы надеемся возобновить ее, когда эпидемиологическая 
обстановка в регионе станет более благоприятной. 

"Вместо холста - стены!" - интересный проект, который может повлечь за собой позитивные изменения. Ведь 
в нем примут участие не просто разновозрастные люди, а Разные. Все мы, не зависимо от пола, возраста, 
физических особенностей, учимся жить в современном мире, куда входит осознание и важность нашего 
духовного развития и нравственного воспитания, новая форма образовательной и воспитательной среды и 
многое другое. Поэтому любая социально-активная деятельность должна быть развивающей и 
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эмоционально окрашенной. Особенно для людей с ОВЗ и инвалидностью, потому что для многих из них весь 
мир зачастую - это комната их квартиры и смартфон с Интернетом. Мы готовы приложить максимальные 
усилия, чтобы наше мероприятие было интересным, запоминающим, а у его участников остались в памяти 
эмоции, переживания, яркие воспоминания и добрые чувства о проекте. Мотивирующий потенциал нашего 
подхода к данному инклюзивному действу заключается в создании оптимальных условий для формирования 
художественно-творческой активности желающих самовыразиться посредством живописи, вдохновиться от 
жизни независимо от обстоятельств, преодолении трудности адаптации в обществе, а также - вдохновении 
общением с новыми людьми, у которых похожие проблемы. 

В перспективе при успешной реализации мероприятие может не только стать традиционным, но и 
транслироваться в другие регионы. 

Материал подготовила Ирина Гусева 

Ирина Гусева 

Источник: Пульс Хакасии 
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Проект для художников с ограниченными возможностями здоровья из Хакасии оценили на всероссийском 
уровне 

Сегодня в республике, к сожалению, мало внимания уделяется организации досуговой деятельности людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Но часто среди них есть очень много достойных и талантливых, 
которым, несмотря на все трудности, удается добиться существенных успехов в жизни, заслужить признание 
и уважение общества. Их физические недостатки не стали поводом опускать руки, они нашли в себе силы и 
реализовали себя, к примеру, в творчестве. При этом роль родителей, на чью долю выпала забота о ребенке 
с особенностями развития, просто неоценима. 

В редакцию "Пульса Хакасии" неоднократно обращались люди, которые призывали общественность и 
властные структуры республики обратить внимание на детей с ограниченными возможностями здоровья. К 
примеру, одним из таких людей был Павел Фильшин - отец 16-летнего ребенка инвалида с диагнозом ДЦП 
(детский церебральный паралич). К сожалению, Павел уже ушел из жизни, но часто говорил о том, что в 
городе мы очень редко видим детей-колясочников на улице и в общественных местах. Получается, что они 
полностью изолированы от общества, а по идее - должны находиться среди нас, и тогда здоровое население 
будет знать, как вести себя по отношению к таким детям или взрослым. Павел неоднократно подчеркивал, 
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что нужно призвать общество оказывать помощь таким людям, чтобы они могли снять ограничения и условия, 
из-за которых не могут жить полноценной жизнью. 

Но, к счастью, сегодня в Хакасии еще остались энтузиасты, которым не все равно. Молодые люди разработали 
проект "Вместо холста - стены!" и стали бронзовыми победителями всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Авторы предложили организовать мероприятие, направленное на людей с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью, обладающих художественными способностями, показать свое творчество и 
сам процесс творения. Для реализации целей проекта предложено расписать бетонную стену, ограждающую 
один из скверов в Абакане, силами художников с ОВЗ и инвалидностью. 

Олеся Вольф - один из авторов данного проекта, рассказала корреспонденту "Пульса Хакасии", в чем его 
значимость и что требуется для его реализации. 

- Олеся Александровна, в чем суть проекта? Как возникла идея? 

- Когда люди рисуют, кажется, что вокруг меняется мир! Он становится лучше: люди - добрее, смех - звонче, 
а пейзаж за окном - более живописным и светлым. Все это от того, что человек рисует чувствами. Эти мазки 
неоднообразны. И всегда открывается что-то новое, хотя сохраняется почерк. Через картину передается не 
только настроение и эмоции, но и душа художника. 

И хотя творчество - мир сокровенный, каждому иногда хочется им поделиться, как и своими мыслями и 
чувствами. Особенно это важно, как нам кажется, для людей, имеющих особенности физического или 
психического развития, поскольку им зачастую гораздо труднее показывать внутренний мир другим. Поэтому 
главная цель проекта - развитие инклюзии в Абакане, возможность людям с ОВЗ или инвалидностью, 
обладающими художественными способностями, показать свое творчество и сам процесс творения. 

В 2016 году у нас уже был проект "Вместо холста - стены!" - конкурс для молодежи, увлеченной живописью. 
Сейчас мы предлагаем трансформировать его, сделав частью общих усилий различных людей и организаций 
Республики Хакасия по развитию инклюзии в регионе. Ведь инклюзия (от inclusion - включение) - процесс 
реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Она предполагает 
разработку и применение конкретных решений, которые позволят каждому человеку равноправно 
участвовать в общественной жизни. 

- В чем преимущества вашей работы? 

- У нашего проекта есть перспективы. При успешной реализации мероприятие может не только стать 
традиционным, но и охватить новые объекты. Ведь вокруг столько мест, где можно разгуляться фантазии! И 
столько талантливых людей, которым нужен простор и полет для творчества. А город - особый мир, 
сочетающий в себе самые разные ландшафты: высотки спальных районов и частный сектор, 
асфальтированные многополоски и гравийные дороги на окраинах, кованые ограды и сплошные бетонные 
заборы. 

Многое в городской среде кажется жителям неэстетичным, поэтому в населенных пунктах постоянно идут 
работы по преображению различных объектов, в том числе с помощью художественных методов. Абакан - 
не исключение. Здесь, например, в последнее время очень часто публикуются новости об использовании стен 
зданий и переходов в качестве основы под граффити. 

Несмотря на происходящие преобразования, в Абакане есть много мест, которые горожане хотели бы видеть 
более красивыми. Мы провели опрос жителей города с целью выявить такие локации. 

- Каковы главные результаты опроса? 

- В опросе приняли участие пятьдесят респондентов, удалось определиться, хоть и не сразу, с возможным 
местом реализации нашего проекта. Анкетируемые - горожане от 15 до 40 лет. Мы посчитали, что именно в 
этом возрасте люди наиболее амбициозны, мобильны и открыты новому. Они обращают внимание на 
тренды, тенденции, которые диктует современность. Профессиональная деятельность опрашиваемых 
различна: педагоги, журналисты, экологи, театроведы, музыканты, школьники и студенты. 

Предложений от участников опроса поступало немало. К примеру, студентка Марина предложила расписать 
офис Молодежного центра стратегических инициатив и проектов. Также были идеи преобразовать стены 
музеев, школ, магазинов и др. Но больше всего нас заинтересовало предложение эколога Онеи 
Порабейкиной. Девушка рекомендовала писать картины на стене за сквером по улице Ярыгина. 
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Сквер имени Ивана Ярыгина является одним из излюбленных мест отдыха для жителей и гостей города 
Абакан. Это небольшая территория с памятником и фонтаном, пригодная для прогулок и занятий спортом 
(есть несколько уличных тренажеров). С двух сторон сквера находится проезжая часть, с третьей - здание, а 
задняя часть огорожена от гаражного массива простой бетонной стеной, выкрашенной в зеленый цвет. К 
стене есть свободный доступ, к ней легко можно подъехать на коляске, также она не очень высокая. В сквере 
достаточно большая проходимость, поэтому много людей будут видеть творческий процесс, возможно, 
подходить и проявлять интерес. Именно это место идеально подходит для проведения такого мероприятия. 

- Когда вы планируете провести данное мероприятие? 

- При создании проекта мы предполагали, что все его этапы будут проходить в течение 2020 года: сбор заявок 
планировался весной, а работать художникам предлагалось летом, чтобы ко Дню города в августе можно 
было презентовать результаты, создав отдельную площадку в рамках праздника. 

Однако охватившая мир пандемия внесла свои коррективы и в наши планы, поэтому в данный момент работа 
над реализацией проекта приостановлена. Мы надеемся возобновить ее, когда эпидемиологическая 
обстановка в регионе станет более благоприятной. 

"Вместо холста - стены!" - интересный проект, который может повлечь за собой позитивные изменения. Ведь 
в нем примут участие не просто разновозрастные люди, а Разные. Все мы, не зависимо от пола, возраста, 
физических особенностей, учимся жить в современном мире, куда входит осознание и важность нашего 
духовного развития и нравственного воспитания, новая форма образовательной и воспитательной среды и 
многое другое. Поэтому любая социально-активная деятельность должна быть развивающей и 
эмоционально окрашенной. Особенно для людей с ОВЗ и инвалидностью, потому что для многих из них весь 
мир зачастую - это комната их квартиры и смартфон с Интернетом. Мы готовы приложить максимальные 
усилия, чтобы наше мероприятие было интересным, запоминающим, а у его участников остались в памяти 
эмоции, переживания, яркие воспоминания и добрые чувства о проекте. Мотивирующий потенциал нашего 
подхода к данному инклюзивному действу заключается в создании оптимальных условий для формирования 
художественно-творческой активности желающих самовыразиться посредством живописи, вдохновиться от 
жизни независимо от обстоятельств, преодолении трудности адаптации в обществе, а также - вдохновении 
общением с новыми людьми, у которых похожие проблемы. 

В перспективе при успешной реализации мероприятие может не только стать традиционным, но и 
транслироваться в другие регионы. 

Материал подготовила Ирина Гусева 
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Всероссийская &quot;Студвесна&quot; в Нижнем Новгороде пройдет в декабре 

Всероссийская "Студвесна" в Нижнем Новгороде пройдет в декабре 

Фото: vk.com/rsmofficial В образовательном форуме примут участие студенты из 60 регионов России 

С 7 по 14 декабря в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский образовательный форум программы 
"Российская студенческая весна" Российского Союза Молодежи. 

Студенты из 60 регионов России примут участие в пяти творческих лабораториях по направлениям: мода, 
танец, медиа, театр и режиссура. Завершит форум танцевальный конкурс "В движении", членом жюри 
которого станет хореограф Егор Дружинин. 

Образовательный форум "Студвесна" - новый проект Российского Союза Молодежи - важный этап 
подготовки XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". 

"Проведение фестиваля в Нижегородской области - значительное событие для региона в предстоящем 2021 
году. Масштабный праздник студенческого творчества станет частью программы празднования 800-летия 
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города. Форум "Студвесна" - это первый этап, репетиция для региона и отличный способ показать участникам, 
где будет проходить фестиваль в следующем году. Мы уверены, что насыщенная образовательная 
программа, нетворкинг и концентрация креатива не оставят равнодушными гостей со всей страны", - отметил 
министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. 

Творческие лаборатории трех образовательных смен форума станут отличной возможностью для участников 
подготовиться к предстоящему фестивалю. Наставниками и экспертами направлений станут известные 
деятели культуры и медиасферы. Среди них - российский актер, кинорежиссер, хореограф, наставник в шоу 
"Танцы" на ТНТ Егор Дружинин, академик Евразийской телевизионной академии, экс-ректор Института 
телевидения и радиовещания "Останкино" Василий Корельский, режиссер проекта "ДАНС РЕВОЛЮЦИЯ" на 
Первом канале, режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия Чемпионата Мира по футболу FIFA 
2018 в России Феликс Михайлов, обладатель двух высших театральных наград России "Золотая маска" 
Владимир Варнава и другие. 

Нижний Новгород готов к приему участников форума. Мероприятия пройдут с соблюдением требований 
Роспотребнадзора: на всех площадках предусмотрена рассадка с соблюдением дистанции и проветривание 
помещений. 

Еще новости по теме Нижегородские студенты создадут собственные концепции развития территории 
Стрелки Более 50 нижегородских студентов и молодых специалистов стали лучшими на первом этапе 
Евразийских соревнований в сфере ИКТ Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе 
"Хрустальный апельсин-2020" Pravda-nn.ru 

Источник: Нижегородская правда 
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С 7 по 14 декабря в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский образовательный форум программы 
«Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Студенты из 60 регионов России примут 
участие в пяти творческих лабораториях по направлениям: мода, танец, медиа, театр и режиссура. Завершит 
форум танцевальный конкурс «В движении», членом жюри которого станет хореограф Егор Дружинин. 
Образовательный форум «Студвесна» — новый проект Российского Союза Молодежи — важный этап 
подготовки XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». «Проведение фестиваля в 
Нижегородской области — значительное событие для региона в предстоящем 2021 году. Масштабный 
праздник студенческого творчества станет частью программы празднования 800-летия города. Форум 
«Студвесна» — это первый этап, репетиция для региона и отличный способ показать участникам, где будет 
проходить фестиваль в следующем году. Мы уверены, что насыщенная образовательная программа, 
нетворкинг и концентрация креатива не оставят равнодушными гостей со всей страны», — отметил министр 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Творческие 
лаборатории трех образовательных смен форума станут отличной возможностью для участников 
подготовиться к предстоящему фестивалю. Наставниками и экспертами направлений станут известные 
деятели культуры и медиасферы. Среди них — российский актер, кинорежиссер, хореограф, наставник в шоу 
«Танцы» на ТНТ Егор Дружинин, академик Евразийской телевизионной академии, экс-ректор Института 
телевидения и радиовещания «Останкино» Василий Корельский, режиссер проекта «ДАНС РЕВОЛЮЦИЯ» на 
Первом канале, режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия Чемпионата Мира по футболу FIFA 
2018 в России Феликс Михайлов, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» 
Владимир Варнава и другие. Нижний Новгород готов к приему участников форума. Мероприятия пройдут с 
соблюдением требований Роспотребнадзора: на всех площадках предусмотрена рассадка с соблюдением 
дистанции и проветривание помещений. Еще новости по теме Нижегородские студенты создадут 
собственные концепции развития территории Стрелки Более 50 нижегородских студентов и молодых 
специалистов стали лучшими на первом этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ Нижегородские 
студенты победили на Всероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин-2020» 

Общество 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/vserossiyskaya-studvesna-v-nizhnem-novgorode/89417669/
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http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43328105145 

 

Пост в ВКонтакте, МЫ ВМЕСТЕ, МЫ СИЛА!!!!  ЕВПАТОРИЯ, 426 подписчиков, 05.12.2020 09:00 
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Как построить кошкин дом 

Приютов для животных не хватает, несмотря на усилия энтузиастов 

Наоми спасали всем городом 

В Ижевске, напомним, в рамках экологической акции "Разделяйка" по приему вторсырья активисты устроили 
сбор средств на лечение кошки Наоми. Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблеме 
бездомных животных и нуждам приютов, которые служат им временным домом. О том, как прошла эта 
акция, корреспонденту "РГ" рассказала зоозащитник Оксана Берестова. По ее словам, беременная Наоми 
попала в руки активистов от неблагополучных хозяев. 

- В первую очередь кошку решили стерилизовать, но в ветеринарной клинике выяснилось, что через четыре 
дня она должна окотиться, - вспоминает Оксана. - После того как кошка принесла четырех котят, ее все же 
стерилизовали. А через некоторое время она заболела - пропал аппетит и повысилась температура. С каждым 
днем Наоми становилось все хуже - кошка перестала двигаться, дыхание было очень тяжелым, а врачи и 
вовсе говорили, что она умирает. 

Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС 

Дроздов: Нужно стремиться, чтобы нацпарки соответствовали строгим стандартам 

Однако зоозащитники люди бывалые - вытащили с того света уже не одно животное. И здесь они нашли 
ветклинику с кислородной камерой, поместили туда кошку и сделали необходимые анализы. 
Предполагаемый диагноз оказался неутешительным: вирус, который у кошек обычно неизлечим. Тем не 
менее биоматериалы отправили в Москву и стали ждать подтверждения диагноза, а в это время 
организовали сбор средств на "Разделяйке". 

РЕКЛАМА 

Банк Хоум Кредит 

С дебетовой картой Польза получай 15% кэшбэка за все при оплате смартфоном 

На мероприятии им удалось собрать четыре тысячи рублей. Кроме того, деньги на лечение Наоми 
отправлялись с продажи каких-либо товаров. Например, художница Соня рисовала портреты людей с их 
питомцами, а вырученные деньги отправляла активистам. Волонтер Яна продала грибы, собранные вместе с 
ее детьми в лесу, а деньги тоже отправила для Наоми. И таких случаев было немало. 

Помочь не только деньгами 

В тот же день страшный диагноз, к счастью, не подтвердился. Ветеринары предположили, что это была 
аномальная реакция на препарат для обработки от паразитов. Однако точно сказать, что же такое случилось 
с кошкой, никто не может. 

Спустя какое-то время Наоми стало лучше, она начала понемногу есть и ласкаться. Из клиники на первое 
время ее забрала к себе девочка из команды зоозащитников, но в итоге так никому ее и не отдала. Теперь 
прекрасная здоровая кошка живет с ней, а недавно свой дом нашел последний из четырех котят Наоми. 

К сожалению, такие акции - практически единственный способ спасти бездомных животных. Недавно к 
Оксане обратились волонтеры из Сарапула, которые кормят и лечат животных на свои деньги. Они спросили 
у нее: есть ли шансы на получение хоть какой-то поддержки от местных властей? 

Фото: Пресс-служба Валаамского монастыря 

В теплицах Валаамского монастыря вырастили 28 ананасов 

- Это возможно, если попробовать получить республиканский или президентский грант, - говорит Оксана. - 
Однако подать заявку на него может только организация. 

http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43328105145
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К счастью, всегда есть люди, которые помогают животным не от случая к случаю, а регулярно. Кстати, делать 
это не обязательно деньгами. 

- Отличный тому пример: недавно председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов взял к себе собаку из приюта. Он везде про нее рассказывает, пишет посты в своих 
социальных сетях и тем самым продвигает в массы идею не покупать питомца, а брать его из приюта. Было 
бы здорово, если хотя бы один чиновник из Удмуртии последовал его примеру, - подытожила Оксана 
Берестова. 

В память о Барсике 

Юный арзамасец Павел Абрамов, напомним, год назад потерял любимца кота Барсика. И в память о нем 
начал помогать всем бездомным животным: мальчик хорошо рисует, а потому портреты кошек и собак, 
написанные Павлом, расходятся на ура. Но денег за свою работу десятилетний школьник не берет - 
обменивает картины на корм и вещи, необходимые для приютов. 

Такой порыв мальчика не остался незамеченным: Павел стал лауреатом общественно-государственной 
инициативы "Горячее сердце 2020". Его история вошла в одноименную почетную книгу. 

За год юный художник нарисовал почти сотню портретов домашних питомцев, в рамках различных акций и 
проектов Павел с одноклассниками собрали тонну корма для бездомных собак, сделали 40 елочных игрушек 
и обменяли их на старые ненужные вещи для утепления собачьих будок. Благодаря школьнику известность 
получил и арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи. 

Фото: iStock 

Видео: На Сахалине парень спас провалившуюся под лед собаку 

В этом году Паша и его родители создали творческую котостудию "Арт паштет" - пространство, в котором 
живут брошенные коты и куда можно прийти чтобы поиграть с ними, послушать тематические лекции, пройти 
мастер-класс. И забрать котика себе, если возникнет такое желание. 

Он стал инициатором целого ряда благотворительных аукционов, прошедших в Арзамасе. А еще запустил 
проект по размещению боксов в торговых центрах. В эти красивые коробки люди могут складывать продукты 
для приютских животных. 

- Летом я с родителями путешествовал по приютам разных городов, - рассказал Павел. - Смотрел, как там все 
устроено. Будем помогать собакам и кошкам по мере сил. Вообще я мечтаю, чтобы не было бездомных 
животных. 

Тем временем 

Любовь к собакам и знания, полученные в вузе, позволили жительнице Арзамаса Валерии Рогинской стать 
призером XX открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО". Валерия - 
волонтер, которая помогает "Дому с хвостом" - приюту для собак. Общаясь с арзамасцами, она выяснила: 
мало кто из них знает о приюте, поэтому люди не помогают ему и питомцев из него забирают не так часто, 
как хотелось бы. Поэтому дипломную работу она посвятила теме коммуникационных технологий 
продвижения некоммерческих организаций на примере приюта животных в Арзамасе. 

"В настоящий момент приюты для животных в России нуждаются в материальных средствах, волонтерах, в 
креативной стратегии и поддержке городских властей. Всего этого можно добиться с помощью правильных 
коммуникаций" - такова преамбула ее дипломной работы. 

Валерия изучила западный опыт, пообщалась со множеством людей, написала диплом. Если вкратце, то 
согласно ему продвигать проект можно множеством способов: рекламой, взаимодействием с властями и 
СМИ, созданием аккаунтов в социальных сетях, проведением PR-акций. Особые "фишки" - написание 
рассказов о каждом питомце, поиск необычных мест для размещения рекламы, создание тематических 
мобильных приложений, привлечение известных людей. 

- Потом мы с волонтерами решили, что пора превращать теорию в практику,- говорит Валерия. - Создали 
странички во всех соцсетях, запустили "Марафон добра" на местном ТВ, создали сайт приюта, провели 
благотворительные ярмарки и субботники, организовали посещение приюта школьниками. Написали и 
раздали листовки, договорились с ветеринарной клиникой о рекламе. А местные власти помогают нам с 
пристроем к "Домику с хвостом". 
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В итоге в приют стали регулярно поступать пожертвования и больше питомцев обрели хозяев. 

https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html 

Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, 

http://vk.com/wall-193597034_4849 

 

Репост в ВКонтакте, Форум ИМОМИ, 178 подписчиков, 04.12.2020 20:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, 

В материале "Российской газеты" интервью нашей выпускницы Валерии Рогинской, 

ставшей призером XX открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО": 

https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html 

http://vk.com/wall-111769985_723 

 

Репост в ВКонтакте, Реклама и PR: учеба в ИМОМИ, 108 подписчиков, 03.12.2020 14:58 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, 

В материале "Российской газеты" интервью нашей выпускницы Валерии Рогинской, 

ставшей призером XX открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО": 

https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html 

http://vk.com/wall-130276454_219 
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В материале "Российской газеты" интервью нашей выпускницы Валерии Рогинской, 

http://vk.com/wall-193597034_4849
http://vk.com/wall-111769985_723
http://vk.com/wall-130276454_219
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ставшей призером XX всероссийского конкурса 

"Хрустальный апельсин": 

https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html 

Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 г... 

https://www.facebook.com/2910605479217627 
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В материале "Российской газеты" интервью нашей выпускницы Валерии Рогинской, 

ставшей призером конкурса "Хрустальный апельсин" 

rg.ru/2020/12/02/reg… https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-
zhivotnyh.html 

http://twitter.com/imomi_unn/status/1334452228179042304 
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В материале "Российской газеты" интервью нашей выпускницы Валерии Рогинской, ставшей призером XX 
открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО": 

https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html 

Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, 

http://vk.com/wall-86457930_3085 

 

Статья в theworldnews.net, The world news (theworldnews.net), 24600 подписчиков, 
02.12.2020 10:14 
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Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, в котором живут брошенные кошки. 

Наоми спасали всем городом 

https://www.facebook.com/2910605479217627
http://twitter.com/imomi_unn/status/1334452228179042304
http://vk.com/wall-86457930_3085
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В Ижевске, напомним, в рамках экологической акции "Разделяйка" по приему вторсырья активисты устроили 
сбор средств на лечение кошки Наоми. Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблеме 
бездомных животных и нуждам приютов, которые служат им временным домом. О том, как прошла эта 
акция, корреспонденту "РГ" рассказала зоозащитник Оксана Берестова. По ее словам, беременная Наоми 
попала в руки активистов от неблагополучных хозяев. 

- В первую очередь кошку решили стерилизовать, но в ветеринарной клинике выяснилось, что через четыре 
дня она должна окотиться, - вспоминает Оксана. - После того как кошка принесла четырех котят, ее все же 
стерилизовали. А через некоторое время она заболела - пропал аппетит и повысилась температура. С каждым 
днем Наоми становилось все хуже - кошка перестала двигаться, дыхание было очень тяжелым, а врачи и 
вовсе говорили, что она умирает. 

Однако зоозащитники люди бывалые - вытащили с того света уже не одно животное. И здесь они нашли 
ветклинику с кислородной камерой, поместили туда кошку и сделали необходимые анализы. 
Предполагаемый диагноз оказался неутешительным: вирус, который у кошек обычно неизлечим. Тем не 
менее биоматериалы отправили в Москву и стали ждать подтверждения диагноза, а в это время 
организовали сбор средств на "Разделяйке". 

На мероприятии им удалось собрать четыре тысячи рублей. Кроме того, деньги на лечение Наоми 
отправлялись с продажи каких-либо товаров. Например, художница Соня рисовала портреты людей с их 
питомцами, а вырученные деньги отправляла активистам. Волонтер Яна продала грибы, собранные вместе с 
ее детьми в лесу, а деньги тоже отправила для Наоми. И таких случаев было немало. 

Помочь не только деньгами 

В тот же день страшный диагноз, к счастью, не подтвердился. Ветеринары предположили, что это была 
аномальная реакция на препарат для обработки от паразитов. Однако точно сказать, что же такое случилось 
с кошкой, никто не может. 

Спустя какое-то время Наоми стало лучше, она начала понемногу есть и ласкаться. Из клиники на первое 
время ее забрала к себе девочка из команды зоозащитников, но в итоге так никому ее и не отдала. Теперь 
прекрасная здоровая кошка живет с ней, а недавно свой дом нашел последний из четырех котят Наоми. 

К сожалению, такие акции - практически единственный способ спасти бездомных животных. Недавно к 
Оксане обратились волонтеры из Сарапула, которые кормят и лечат животных на свои деньги. Они спросили 
у нее: есть ли шансы на получение хоть какой-то поддержки от местных властей? 

- Это возможно, если попробовать получить республиканский или президентский грант, - говорит Оксана. - 
Однако подать заявку на него может только организация. 

К счастью, всегда есть люди, которые помогают животным не от случая к случаю, а регулярно. Кстати, делать 
это не обязательно деньгами. 

- Отличный тому пример: недавно председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов взял к себе собаку из приюта. Он везде про нее рассказывает, пишет посты в своих 
социальных сетях и тем самым продвигает в массы идею не покупать питомца, а брать его из приюта. Было 
бы здорово, если хотя бы один чиновник из Удмуртии последовал его примеру, - подытожила Оксана 
Берестова. 

В память о Барсике 

Юный арзамасец Павел Абрамов, напомним, год назад потерял любимца кота Барсика. И в память о нем 
начал помогать всем бездомным животным: мальчик хорошо рисует, а потому портреты кошек и собак, 
написанные Павлом, расходятся на ура. Но денег за свою работу десятилетний школьник не берет - 
обменивает картины на корм и вещи, необходимые для приютов. 

Такой порыв мальчика не остался незамеченным: Павел стал лауреатом общественно-государственной 
инициативы "Горячее сердце 2020". Его история вошла в одноименную почетную книгу. 

За год юный художник нарисовал почти сотню портретов домашних питомцев, в рамках различных акций и 
проектов Павел с одноклассниками собрали тонну корма для бездомных собак, сделали 40 елочных игрушек 
и обменяли их на старые ненужные вещи для утепления собачьих будок. Благодаря школьнику известность 
получил и арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи. 
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В этом году Паша и его родители создали творческую котостудию "Арт паштет" - пространство, в котором 
живут брошенные коты и куда можно прийти чтобы поиграть с ними, послушать тематические лекции, пройти 
мастер-класс. И забрать котика себе, если возникнет такое желание. 

Он стал инициатором целого ряда благотворительных аукционов, прошедших в Арзамасе. А еще запустил 
проект по размещению боксов в торговых центрах. В эти красивые коробки люди могут складывать продукты 
для приютских животных. 

- Летом я с родителями путешествовал по приютам разных городов, - рассказал Павел. - Смотрел, как там все 
устроено. Будем помогать собакам и кошкам по мере сил. Вообще я мечтаю, чтобы не было бездомных 
животных. 

Тем временем 

Любовь к собакам и знания, полученные в вузе, позволили жительнице Арзамаса Валерии Рогинской стать 
призером XX открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО". Валерия - 
волонтер, которая помогает "Дому с хвостом" - приюту для собак. Общаясь с арзамасцами, она выяснила: 
мало кто из них знает о приюте, поэтому люди не помогают ему и питомцев из него забирают не так часто, 
как хотелось бы. Поэтому дипломную работу она посвятила теме коммуникационных технологий 
продвижения некоммерческих организаций на примере приюта животных в Арзамасе. 

"В настоящий момент приюты для животных в России нуждаются в материальных средствах, волонтерах, в 
креативной стратегии и поддержке городских властей. Всего этого можно добиться с помощью правильных 
коммуникаций" - такова преамбула ее дипломной работы. 

Валерия изучила западный опыт, пообщалась со множеством людей, написала диплом. Если вкратце, то 
согласно ему продвигать проект можно множеством способов: рекламой, взаимодействием с властями и 
СМИ, созданием аккаунтов в социальных сетях, проведением PR-акций. Особые "фишки" - написание 
рассказов о каждом питомце, поиск необычных мест для размещения рекламы, создание тематических 
мобильных приложений, привлечение известных людей. 

- Потом мы с волонтерами решили, что пора превращать теорию в практику,- говорит Валерия. - Создали 
странички во всех соцсетях, запустили "Марафон добра" на местном ТВ, создали сайт приюта, провели 
благотворительные ярмарки и субботники, организовали посещение приюта школьниками. Написали и 
раздали листовки, договорились с ветеринарной клиникой о рекламе. А местные власти помогают нам с 
пристроем к "Домику с хвостом". 

В итоге в приют стали регулярно поступать пожертвования и больше питомцев обрели хозяев. 

Источник https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html 
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Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

Как построить кошкин дом 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, в котором живут брошенные кошки. 

Любовь к кошке человек должен пронести через всю ее жизнь. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости 

Наоми спасали всем городом 

В Ижевске, напомним, в рамках экологической акции "Разделяйка" по приему вторсырья активисты устроили 
сбор средств на лечение кошки Наоми. Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблеме 

https://theworldnews.net/ru-news/pochemu-v-privolzh-e-ne-khvataet-priiutov-dlia-zhivotnykh
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бездомных животных и нуждам приютов, которые служат им временным домом. О том, как прошла эта 
акция, корреспонденту "РГ" рассказала зоозащитник Оксана Берестова. По ее словам, беременная Наоми 
попала в руки активистов от неблагополучных хозяев. 

- В первую очередь кошку решили стерилизовать, но в ветеринарной клинике выяснилось, что через четыре 
дня она должна окотиться, - вспоминает Оксана. - После того как кошка принесла четырех котят, ее все же 
стерилизовали. А через некоторое время она заболела - пропал аппетит и повысилась температура. С каждым 
днем Наоми становилось все хуже - кошка перестала двигаться, дыхание было очень тяжелым, а врачи и 
вовсе говорили, что она умирает. 

Однако зоозащитники люди бывалые - вытащили с того света уже не одно животное. И здесь они нашли 
ветклинику с кислородной камерой, поместили туда кошку и сделали необходимые анализы. 
Предполагаемый диагноз оказался неутешительным: вирус, который у кошек обычно неизлечим. Тем не 
менее биоматериалы отправили в Москву и стали ждать подтверждения диагноза, а в это время 
организовали сбор средств на "Разделяйке". 

На мероприятии им удалось собрать четыре тысячи рублей. Кроме того, деньги на лечение Наоми 
отправлялись с продажи каких-либо товаров. Например, художница Соня рисовала портреты людей с их 
питомцами, а вырученные деньги отправляла активистам. Волонтер Яна продала грибы, собранные вместе с 
ее детьми в лесу, а деньги тоже отправила для Наоми. И таких случаев было немало. 

Помочь не только деньгами 

В тот же день страшный диагноз, к счастью, не подтвердился. Ветеринары предположили, что это была 
аномальная реакция на препарат для обработки от паразитов. Однако точно сказать, что же такое случилось 
с кошкой, никто не может. 

Спустя какое-то время Наоми стало лучше, она начала понемногу есть и ласкаться. Из клиники на первое 
время ее забрала к себе девочка из команды зоозащитников, но в итоге так никому ее и не отдала. Теперь 
прекрасная здоровая кошка живет с ней, а недавно свой дом нашел последний из четырех котят Наоми. 

К сожалению, такие акции - практически единственный способ спасти бездомных животных. Недавно к 
Оксане обратились волонтеры из Сарапула, которые кормят и лечат животных на свои деньги. Они спросили 
у нее: есть ли шансы на получение хоть какой-то поддержки от местных властей? 

- Это возможно, если попробовать получить республиканский или президентский грант, - говорит Оксана. - 
Однако подать заявку на него может только организация. 

К счастью, всегда есть люди, которые помогают животным не от случая к случаю, а регулярно. Кстати, делать 
это не обязательно деньгами. 

- Отличный тому пример: недавно председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов взял к себе собаку из приюта. Он везде про нее рассказывает, пишет посты в своих 
социальных сетях и тем самым продвигает в массы идею не покупать питомца, а брать его из приюта. Было 
бы здорово, если хотя бы один чиновник из Удмуртии последовал его примеру, - подытожила Оксана 
Берестова. 

В память о Барсике 

Юный арзамасец Павел Абрамов, напомним, год назад потерял любимца кота Барсика. И в память о нем 
начал помогать всем бездомным животным: мальчик хорошо рисует, а потому портреты кошек и собак, 
написанные Павлом, расходятся на ура. Но денег за свою работу десятилетний школьник не берет - 
обменивает картины на корм и вещи, необходимые для приютов. 

Такой порыв мальчика не остался незамеченным: Павел стал лауреатом общественно-государственной 
инициативы "Горячее сердце 2020". Его история вошла в одноименную почетную книгу. 

За год юный художник нарисовал почти сотню портретов домашних питомцев, в рамках различных акций и 
проектов Павел с одноклассниками собрали тонну корма для бездомных собак, сделали 40 елочных игрушек 
и обменяли их на старые ненужные вещи для утепления собачьих будок. Благодаря школьнику известность 
получил и арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи. 

В этом году Паша и его родители создали творческую котостудию "Арт паштет" - пространство, в котором 
живут брошенные коты и куда можно прийти чтобы поиграть с ними, послушать тематические лекции, пройти 
мастер-класс. И забрать котика себе, если возникнет такое желание. 
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Он стал инициатором целого ряда благотворительных аукционов, прошедших в Арзамасе. А еще запустил 
проект по размещению боксов в торговых центрах. В эти красивые коробки люди могут складывать продукты 
для приютских животных. 

- Летом я с родителями путешествовал по приютам разных городов, - рассказал Павел. - Смотрел, как там все 
устроено. Будем помогать собакам и кошкам по мере сил. Вообще я мечтаю, чтобы не было бездомных 
животных. 

Тем временем 

Любовь к собакам и знания, полученные в вузе, позволили жительнице Арзамаса Валерии Рогинской стать 
призером XX открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО". Валерия - 
волонтер, которая помогает "Дому с хвостом" - приюту для собак. Общаясь с арзамасцами, она выяснила: 
мало кто из них знает о приюте, поэтому люди не помогают ему и питомцев из него забирают не так часто, 
как хотелось бы. Поэтому дипломную работу она посвятила теме коммуникационных технологий 
продвижения некоммерческих организаций на примере приюта животных в Арзамасе. 

"В настоящий момент приюты для животных в России нуждаются в материальных средствах, волонтерах, в 
креативной стратегии и поддержке городских властей. Всего этого можно добиться с помощью правильных 
коммуникаций" - такова преамбула ее дипломной работы. 

Валерия изучила западный опыт, пообщалась со множеством людей, написала диплом. Если вкратце, то 
согласно ему продвигать проект можно множеством способов: рекламой, взаимодействием с властями и 
СМИ, созданием аккаунтов в социальных сетях, проведением PR-акций. Особые "фишки" - написание 
рассказов о каждом питомце, поиск необычных мест для размещения рекламы, создание тематических 
мобильных приложений, привлечение известных людей. 

- Потом мы с волонтерами решили, что пора превращать теорию в практику,- говорит Валерия. - Создали 
странички во всех соцсетях, запустили "Марафон добра" на местном ТВ, создали сайт приюта, провели 
благотворительные ярмарки и субботники, организовали посещение приюта школьниками. Написали и 
раздали листовки, договорились с ветеринарной клиникой о рекламе. А местные власти помогают нам с 
пристроем к "Домику с хвостом". 

В итоге в приют стали регулярно поступать пожертвования и больше питомцев обрели хозяев. 

 

 

*** 

Антон Дерябин 
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Почему в Приволжье не хватает приютов для животных 

В Удмуртии благотворительный марафон в поддержку организаций, которые дают временный кров 
бродячим животным ("РГ-Неделя" рассказала о нем в номере от 19 августа 2020 года), помог спасти кошку 
Наоми. А в Нижегородской области по инициативе арзамасского школьника Павла Абрамова (о нем "РГ-
Неделя" рассказала в номере от 4 декабря 2019 года) появилась творческая котостудия "Арт паштет" - 
пространство, в котором живут брошенные кошки. 

Любовь к кошке человек должен пронести через всю ее жизнь. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости 

Наоми спасали всем городом 

https://rg.ru/2020/12/02/reg-pfo/pochemu-v-privolzhe-ne-hvataet-priiutov-dlia-zhivotnyh.html
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В Ижевске, напомним, в рамках экологической акции "Разделяйка" по приему вторсырья активисты устроили 
сбор средств на лечение кошки Наоми. Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблеме 
бездомных животных и нуждам приютов, которые служат им временным домом. О том, как прошла эта 
акция, корреспонденту "РГ" рассказала зоозащитник Оксана Берестова. По ее словам, беременная Наоми 
попала в руки активистов от неблагополучных хозяев. 

- В первую очередь кошку решили стерилизовать, но в ветеринарной клинике выяснилось, что через четыре 
дня она должна окотиться, - вспоминает Оксана. - После того как кошка принесла четырех котят, ее все же 
стерилизовали. А через некоторое время она заболела - пропал аппетит и повысилась температура. С каждым 
днем Наоми становилось все хуже - кошка перестала двигаться, дыхание было очень тяжелым, а врачи и 
вовсе говорили, что она умирает. 

Однако зоозащитники люди бывалые - вытащили с того света уже не одно животное. И здесь они нашли 
ветклинику с кислородной камерой, поместили туда кошку и сделали необходимые анализы. 
Предполагаемый диагноз оказался неутешительным: вирус, который у кошек обычно неизлечим. Тем не 
менее биоматериалы отправили в Москву и стали ждать подтверждения диагноза, а в это время 
организовали сбор средств на "Разделяйке". 

На мероприятии им удалось собрать четыре тысячи рублей. Кроме того, деньги на лечение Наоми 
отправлялись с продажи каких-либо товаров. Например, художница Соня рисовала портреты людей с их 
питомцами, а вырученные деньги отправляла активистам. Волонтер Яна продала грибы, собранные вместе с 
ее детьми в лесу, а деньги тоже отправила для Наоми. И таких случаев было немало. 

Помочь не только деньгами 

В тот же день страшный диагноз, к счастью, не подтвердился. Ветеринары предположили, что это была 
аномальная реакция на препарат для обработки от паразитов. Однако точно сказать, что же такое случилось 
с кошкой, никто не может. 

Спустя какое-то время Наоми стало лучше, она начала понемногу есть и ласкаться. Из клиники на первое 
время ее забрала к себе девочка из команды зоозащитников, но в итоге так никому ее и не отдала. Теперь 
прекрасная здоровая кошка живет с ней, а недавно свой дом нашел последний из четырех котят Наоми. 

К сожалению, такие акции - практически единственный способ спасти бездомных животных. Недавно к 
Оксане обратились волонтеры из Сарапула, которые кормят и лечат животных на свои деньги. Они спросили 
у нее: есть ли шансы на получение хоть какой-то поддержки от местных властей? 

- Это возможно, если попробовать получить республиканский или президентский грант, - говорит Оксана. - 
Однако подать заявку на него может только организация. 

К счастью, всегда есть люди, которые помогают животным не от случая к случаю, а регулярно. Кстати, делать 
это не обязательно деньгами. 

- Отличный тому пример: недавно председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов взял к себе собаку из приюта. Он везде про нее рассказывает, пишет посты в своих 
социальных сетях и тем самым продвигает в массы идею не покупать питомца, а брать его из приюта. Было 
бы здорово, если хотя бы один чиновник из Удмуртии последовал его примеру, - подытожила Оксана 
Берестова. 

В память о Барсике 

Юный арзамасец Павел Абрамов, напомним, год назад потерял любимца кота Барсика. И в память о нем 
начал помогать всем бездомным животным: мальчик хорошо рисует, а потому портреты кошек и собак, 
написанные Павлом, расходятся на ура. Но денег за свою работу десятилетний школьник не берет - 
обменивает картины на корм и вещи, необходимые для приютов. 

Такой порыв мальчика не остался незамеченным: Павел стал лауреатом общественно-государственной 
инициативы "Горячее сердце 2020". Его история вошла в одноименную почетную книгу. 

За год юный художник нарисовал почти сотню портретов домашних питомцев, в рамках различных акций и 
проектов Павел с одноклассниками собрали тонну корма для бездомных собак, сделали 40 елочных игрушек 
и обменяли их на старые ненужные вещи для утепления собачьих будок. Благодаря школьнику известность 
получил и арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи. 
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В этом году Паша и его родители создали творческую котостудию "Арт паштет" - пространство, в котором 
живут брошенные коты и куда можно прийти чтобы поиграть с ними, послушать тематические лекции, пройти 
мастер-класс. И забрать котика себе, если возникнет такое желание. 

Он стал инициатором целого ряда благотворительных аукционов, прошедших в Арзамасе. А еще запустил 
проект по размещению боксов в торговых центрах. В эти красивые коробки люди могут складывать продукты 
для приютских животных. 

- Летом я с родителями путешествовал по приютам разных городов, - рассказал Павел. - Смотрел, как там все 
устроено. Будем помогать собакам и кошкам по мере сил. Вообще я мечтаю, чтобы не было бездомных 
животных. 

Тем временем 

Любовь к собакам и знания, полученные в вузе, позволили жительнице Арзамаса Валерии Рогинской стать 
призером XX открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "PR для НКО". Валерия - 
волонтер, которая помогает "Дому с хвостом" - приюту для собак. Общаясь с арзамасцами, она выяснила: 
мало кто из них знает о приюте, поэтому люди не помогают ему и питомцев из него забирают не так часто, 
как хотелось бы. Поэтому дипломную работу она посвятила теме коммуникационных технологий 
продвижения некоммерческих организаций на примере приюта животных в Арзамасе. 

"В настоящий момент приюты для животных в России нуждаются в материальных средствах, волонтерах, в 
креативной стратегии и поддержке городских властей. Всего этого можно добиться с помощью правильных 
коммуникаций" - такова преамбула ее дипломной работы. 

Валерия изучила западный опыт, пообщалась со множеством людей, написала диплом. Если вкратце, то 
согласно ему продвигать проект можно множеством способов: рекламой, взаимодействием с властями и 
СМИ, созданием аккаунтов в социальных сетях, проведением PR-акций. Особые "фишки" - написание 
рассказов о каждом питомце, поиск необычных мест для размещения рекламы, создание тематических 
мобильных приложений, привлечение известных людей. 

- Потом мы с волонтерами решили, что пора превращать теорию в практику,- говорит Валерия. - Создали 
странички во всех соцсетях, запустили "Марафон добра" на местном ТВ, создали сайт приюта, провели 
благотворительные ярмарки и субботники, организовали посещение приюта школьниками. Написали и 
раздали листовки, договорились с ветеринарной клиникой о рекламе. А местные власти помогают нам с 
пристроем к "Домику с хвостом". 

В итоге в приют стали регулярно поступать пожертвования и больше питомцев обрели хозяев. 

 

 

*** 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/241666463 

 

Пост в ВКонтакте, GreenEnergy & C.O., 25 подписчиков, 30.11.2020 23:32 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сообщество создано Молодежным центром развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" 
при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. 

Наша цель - привлечение внимания к возможностям и перспективам использования возобновляемых 
источников энергии в России. 

http://vk.com/wall-194621274_36 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/241666463
http://vk.com/wall-194621274_36
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Пост в Telegram, Иркутский университет, 157 подписчиков, 30.11.2020 10:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

 Ноябрьский выпуск газеты «Иркутский университет» доступен в учебных подразделениях вуза и на сайте. 
Следующие несколько месяцев газета будет выходить в электронном виде. 

В выпуске: 

      итоги марафона #ПоступайвИГУ ; 

      участие студенческих отрядов ИГУ в конкурсе профессионального мастерства; 

      победа команды ФБКИ #ИГУ во Всероссийском конкурсе студенческих работ «Хрустальный апельсин — 
2020»; 

      80 лет со дня рождения профессора Юрия Викторовича Парфенова. 

☝ Редакция газеты приглашает преподавателей, сотрудников и студентов к совместной работе. Если у вас есть 
хороший новостной повод, наброски материала или даже готовый материал, и вы думаете, что он может быть 
опубликован в газете, пишите на почту главному редактору газеты Людмиле Добосовой 
l.dobosova88@gmail.com. 

https://telegram.me/irkutskuniversity/738 

 

Пост в Одноклассники, Иркутский государственный университет, 241 подписчик, 
30.11.2020 10:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ноябрьский выпуск газеты «Иркутский университет» доступен в учебных подразделениях вуза и на сайте. 
Следующие несколько месяцев газета будет выходить в электронном виде. 

В выпуске: 

      итоги марафона #ПоступайвИГУ; 

      участие студенческих отрядов ИГУ в конкурсе профессионального мастерства; 

      победа команды ФБКИ #ИГУ во Всероссийском конкурсе студенческих работ «Хрустальный апельсин — 
2020»; 

      80 лет со дня рождения профессора Юрия Викторовича Парфенова. 

☝ Редакция газеты приглашает преподавателей, сотрудников и студентов к совместной работе. Если у вас есть 
хороший новостной повод, наброски материала или даже готовый материал, и вы думаете, что он может быть 
опубликован в газете, пишите на почту главному редактору газеты Людмиле Добосовой 
l.dobosova88@gmail.com. 

Приглашаем преподавателей, сотрудников и студентов к совместной работе 

Газета «Иркутский университет» 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8649 

http://ok.ru/group/53774709358822/topic/152875813824742 

 

Пост в Facebook, Иркутский государственный университет, 2149 подписчиков, 30.11.2020 09:21 

Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ноябрьский выпуск газеты «Иркутский университет» доступен в учебных подразделениях вуза и на сайте. 
Следующие несколько месяцев газета будет выходить в электронном виде. 

https://telegram.me/irkutskuniversity/738
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В выпуске: 

      итоги марафона #ПоступайвИГУ; 

      участие студенческих отрядов ИГУ в конкурсе профессионального мастерства; 

      победа команды ФБКИ ИГУ во Всероссийском конкурсе студенческих работ «Хрустальный апельсин — 
2020»; 

      80 лет со дня рождения профессора Юрия Викторовича Парфенова. 

☝🏻 Редакция газеты приглашает преподавателей, сотрудников и студентов к совместной работе. Если у вас есть 
хороший новостной повод, наброски материала или даже готовый материал, и вы думаете, что он может быть 
опубликован в газете, пишите на почту главному редактору газеты Людмиле Добосовой 
l.dobosova88@gmail.com. 

Газета «Иркутский университет» 

Приглашаем преподавателей, сотрудников и студентов к совместной работе 

https://www.facebook.com/1952892028211524 

 

Пост в ВКонтакте, Иркутский государственный университет (ИГУ), 13306 подписчиков, 
30.11.2020 08:53 
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#жизнь@irkutskuniversity 
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Репост в ВКонтакте, МечтаЯжить, 515 подписчиков, 28.11.2020 13:25 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Представление членов жюри краевого фестиваля "Преодоление", в том числе, руководителя МечтаЯжить - 
оценивание в номинациях "Оригинальный жанр", "Танцевальный жанр" и "Жестовая песня" 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ! 

Знакомимся с жюри краевого фестиваля "Преодоление", посвященного Международному дню инвалидов! 

https://www.facebook.com/1952892028211524
http://vk.com/wall-242173_14552
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Номинации "Поэзия, художественное слово" и "Театральный жанр" 

Светлана Савина – руководитель эстрадно-театрального коллектива «Озарение» Пермского дома народного 
творчества «Губерния», с 1998-1999- ведущая радиошоу «Свидание вслепую» на областном радио, с 1999-
2001 ведущая телешоу на канале Т7, с 2001-2015 – актриса театра эстрадных миниатюр «Ироничная 
компания», обладатель главной премии «Хрустальный апельсин» Всероссийского конкурса «За лучший PR 
радиопроект». 

Ирик Вакильевич Шигабутдинов – ветеран войны в Афганистане, заместитель председателя Пермской 
краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», председатель Пермской краевой 
организации "Союз воинов-инвалидов Прикамья", исполнитель военных песен. 

Алла Викторовна Дегтярникова -актриса театра"Новая драма", актриса театра "Большая стирка", 
преподаватель Пермского краевого колледжа искусств и культуры, преподаватель Пермского 
государственного 

института культуры, художественный руководитель инклюзивного театра -студии "Пространства любви" 

Номинации "Оригинальный жанр", "Танцевальный жанр" и "Жестовая песня" 

Копылова Татьяна Николаевна – председатель Российской организации Всероссийского общества глухих. 

Мусина Елена Михайловна – руководитель Пермской региональной 

общественной благотворительная организации «Общество помощи инвалидам и больным муковисцидозом 
«МечтаЯжить». 

Рябова Елена Владимировна – руководитель народного ансамбля танца «Пластилин» Пермского дома 
народного творчества» 

Номинация "Декоративно-прикладное творчество и авторские изделия ручной работы" 

Полей Елена-Аглая Ивановна, лауреат премии по культуре Пермского края, Народный мастер Пермского 
края. Руководитель семейной студии эко- и этно-дизайна «Аглая» в ПДНТ Губерния, организатор и ведущий 
образовательных программ для детей дошкольного и младшего возраста на площадке «Чердак» Музея 
современного искусства PERMM, организатор и руководитель семейного проекта "AZart". 

Курбаш Елена Леонидовна - Народный мастер Пермского края, постоянный участник фестиваля Расписная 
суббота. В 2020 году принимала участие в конкурсе мастеров Народных промыслов«Прикамье мастеровое». 
Участвовала в социальных проектах благотворительного фонда «Я помогаю детям». 

#преодоление #явыбираюгубернию #губернияонлайн 

http://vk.com/wall-132014108_661 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама в политике и экономике | РСО19-1, 27 подписчиков, 27.11.2020 15:31 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты! Мне было сегодня с вами интересно, несмотря на некоторые технические сбои. Тем, кто 
прислал свою почту, я отправила примеры проектов-победителей "Хрустального апельсина", для всех, кто 
думает насчет проекта на конкурс, вот ссылка на группу конкурса: https://vk.com/crystalorangeaward; 
Повторюсь: на конкурс нужны следующие файлы сам проект ( в виде вордовского файла по присланным 
обазцам); презентация к нему с кратким содержанием; фото автора (авторов) в хорошем разрешении и 
заполненая заявка (скачать с сайта конкурса). 

http://vk.com/wall-198475744_65 
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ! 

http://vk.com/wall-132014108_661
http://vk.com/wall-198475744_65
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Знакомимся с жюри краевого фестиваля "Преодоление", посвященного Международному дню инвалидов! 

Номинации "Поэзия, художественное слово" и "Театральный жанр" 

Светлана Савина – руководитель эстрадно-театрального коллектива «Озарение» Пермского дома народного 
творчества «Губерния», с 1998-1999- ведущая радиошоу «Свидание вслепую» на областном радио, с 1999-
2001 ведущая телешоу на канале Т7, с 2001-2015 – актриса театра эстрадных миниатюр «Ироничная 
компания», обладатель главной премии «Хрустальный апельсин» Всероссийского конкурса «За лучший PR 
радиопроект». 

Ирик Вакильевич Шигабутдинов – ветеран войны в Афганистане, заместитель председателя Пермской 
краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», председатель Пермской краевой 
организации "Союз воинов-инвалидов Прикамья", исполнитель военных песен. 

Алла Викторовна Дегтярникова -актриса театра"Новая драма", актриса театра "Большая стирка", 
преподаватель Пермского краевого колледжа искусств и культуры, преподаватель Пермского 
государственного 

института культуры, художественный руководитель инклюзивного театра -студии "Пространства любви" 

Номинации "Оригинальный жанр", "Танцевальный жанр" и "Жестовая песня" 

Копылова Татьяна Николаевна – председатель Российской организации Всероссийского общества глухих. 

Мусина Елена Михайловна – руководитель Пермской региональной 

общественной благотворительная организации «Общество помощи инвалидам и больным муковисцидозом 
«МечтаЯжить». 

Рябова Елена Владимировна – руководитель народного ансамбля танца «Пластилин» Пермского дома 
народного творчества» 

Номинация "Декоративно-прикладное творчество и авторские изделия ручной работы" 

Полей Елена-Аглая Ивановна, лауреат премии по культуре Пермского края, Народный мастер Пермского 
края. Руководитель семейной студии эко- и этно-дизайна «Аглая» в ПДНТ Губерния, организатор и ведущий 
образовательных программ для детей дошкольного и младшего возраста на площадке «Чердак» Музея 
современного искусства PERMM, организатор и руководитель семейного проекта "AZart". 

Курбаш Елена Леонидовна - Народный мастер Пермского края, постоянный участник фестиваля Расписная 
суббота. В 2020 году принимала участие в конкурсе мастеров Народных промыслов«Прикамье мастеровое». 
Участвовала в социальных проектах благотворительного фонда «Я помогаю детям». 

#преодоление #явыбираюгубернию #губернияонлайн 

http://vk.com/wall-20013608_13294 
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Руководитель пресс-службы РАЭК вошла в шорт-лист премии The IMPACT Award 

Руководитель пресс-службы РАЭК вошла в шорт-лист премии The IMPACT Award 

Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК, вошла в шорт-лист премии The IMPACT Award (проект 
- РИФ.Онлайн, весна-лето 2020 г.). Из 75 заявок в финал вышли 12 номинанток. 

Главное, что оценивало наше компетентное жюри, - реальное воздействие, которое оказывает 
профессиональная работа номинанток на бизнес-результаты компаний или на благополучие людей и 
сообществ. 

Поэтому ядро каждой заявки составлял проект или проекты, демонстрирующие эти результаты. Также 
учитывалось, насколько деятельность номинанток способствует развитию и профессионализации PR в 
России. 

http://vk.com/wall-20013608_13294
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ОргкомитетThe IMPACT Award 

На первом этапе оценки все номинантки были разделены на 3 группы, каждую группу оценивали 5 членов 
жюри, профессионалов в PR и коммуникациях, оценки членов жюри по каждой номинантке суммировались. 
В шорт-лист включены номинантки, набравшие наибольшее количество баллов в своей группе. 

На следующем, заключительном, этапе жюри, состоящее из глав компаний, оценит кандидаток из шорт-
листа, и таким образом будут определены 5 победительниц премии. 

В жюри первого этапа вошли: Ирина Архипова (Coca-Cola HBC), Алексей Белоусов (Delivery Club), Лилия 
Глазова (PR News, АКОС), Oraz Durdyev (AB InBev Efes), Ирина Жукова (Филип Моррис сэйлз энд маркетинг), 
Надежда Жуковская (Медиалогия), Maria Zaikina (OZON), Vladimir Zaluzhsky (Северсталь), Екатерина Куманина 
(РВК), Михаил Маслов (Ketchum), Ольге Мец (HH.ru), Anna Soshinskaya (Amway), Ксения Трифонова (КРОСС), 
Михаил Умаров (Comunica), Galina Khatiashvili (Яндекс). 

Коллектив РАЭК от всей души поздравляет Екатерину Демкину и активно "болеет" за финалистку. Вперед, к 
победе! 

Напомним, что Екатерина Демкина с 2011 года руководит пресс-службой РАЭК и всеми PR-коммуникациями 
в рамках таких проектов, как Российский Интернет Форум (РИФ+КИБ), Russian Interactive Week, Премия 
Рунета, исследование "Экономика Рунета" и многие другие. Победитель конкурсов "Пресс-служба", "RuPoR", 
"PRoХвост", "Хрустальный апельсин". 

Цель The IMPACT Award - выявить и отметить женщин-профессионалов российской отрасли PR, чья работа 
влияет на развитие всей индустрии, способствует профессионализации отрасли и оказывает реальное 
воздействие как на достижение бизнес-результатов компаний или брендов, так и на благополучие людей и 
сообществ. 

Источник: РАЭК 

https://moskva.bezformata.com/listnews/list-premii-the-impact/89161601/ 
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Руководитель пресс-службы РАЭК вошла в шорт-лист премии The IMPACT Award 

Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК, вошла в шорт-лист премии The IMPACT Award (проект 
- РИФ.Онлайн, весна-лето 2020 г.). Из 75 заявок в финал вышли 12 номинанток. 

Главное, что оценивало наше компетентное жюри, - реальное воздействие, которое оказывает 
профессиональная работа номинанток на бизнес-результаты компаний или на благополучие людей и 
сообществ. 

Поэтому ядро каждой заявки составлял проект или проекты, демонстрирующие эти результаты. Также 
учитывалось, насколько деятельность номинанток способствует развитию и профессионализации PR в 
России. 

Оргкомитет The IMPACT Award 

На первом этапе оценки все номинантки были разделены на 3 группы, каждую группу оценивали 5 членов 
жюри, профессионалов в PR и коммуникациях, оценки членов жюри по каждой номинантке суммировались. 
В шорт-лист включены номинантки, набравшие наибольшее количество баллов в своей группе. 

На следующем, заключительном, этапе жюри, состоящее из глав компаний, оценит кандидаток из шорт-
листа, и таким образом будут определены 5 победительниц премии. 

В жюри первого этапа вошли: Ирина Архипова (Coca-Cola HBC), Алексей Белоусов (Delivery Club), Лилия 
Глазова (PR News, АКОС), Oraz Durdyev (AB InBev Efes), Ирина Жукова (Филип Моррис сэйлз энд маркетинг), 
Надежда Жуковская (Медиалогия), Maria Zaikina (OZON), Vladimir Zaluzhsky (Северсталь), Екатерина Куманина 
(РВК), Михаил Маслов (Ketchum), Ольге Мец (HH.ru), Anna Soshinskaya (Amway), Ксения Трифонова (КРОСС), 
Михаил Умаров (Comunica), Galina Khatiashvili (Яндекс). 

https://moskva.bezformata.com/listnews/list-premii-the-impact/89161601/
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Коллектив РАЭК от всей души поздравляет Екатерину Демкину и активно "болеет" за финалистку. Вперед, к 
победе! 

Напомним, что Екатерина Демкина с 2011 года руководит пресс-службой РАЭК и всеми PR-коммуникациями 
в рамках таких проектов, как Российский Интернет Форум (РИФ+КИБ), Russian Interactive Week, Премия 
Рунета, исследование "Экономика Рунета" и многие другие. Победитель конкурсов "Пресс-служба", "RuPoR", 
"PRoХвост", "Хрустальный апельсин". 

Цель The IMPACT Award - выявить и отметить женщин-профессионалов российской отрасли PR, чья работа 
влияет на развитие всей индустрии, способствует профессионализации отрасли и оказывает реальное 
воздействие как на достижение бизнес-результатов компаний или брендов, так и на благополучие людей и 
сообществ. 

 

 

Руководитель пресс-службы РАЭК вошла в шорт-лист премии The IMPACT Award 

https://raec.ru/live/raec-news/12076/ 
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Предложи свой PR-проект и победи! 

Предложи свой PR-проект и победи! 

Студентов Коми республиканской академии государственной службы и управления приглашают принять 
участие в V Открытом региональном конкурсе проектов в области развития общественных связей "PR-
движение". 

Что такое ПИАР - это технологии создания и внедрения определенного конкурентоспособного образа 
объекта, отдельного человека или компании в целом. И данные технологии рано или поздно каждый человек 
использует в своей профессиональной деятельности. Но не каждый умеет делать это правильно! 

Именно с этим связаны основные задачи конкурса - развитием практических навыков студентов, изучающих 
общественные связи в рамках своего направления подготовки (а общественные связи изучаются в той или 
иной мере на всех направлениях), приобретением профессиональных навыков в сфере общественных связей 
и формированием социальной активности у молодежи. 

Номинации конкурса: 

- PR-проект для государственной структуры; 

- PR-проект для коммерческого сектора; 

- PR-проект в социальной сфере; 

- Продвижение территории; 

- PR-проект в сфере экологии; 

- PR-проект в сфере образования и науки; 

- PR-проект в сфере спорта, культуры, искусства и шоу-бизнеса; 

- PR в сети Интернет. 

В этом году конкурс впервые пройдет в онлайн-формате. 

Заявки на участие принимаются до 30 ноября по адресу [email protected], финал - 15 декабря на платформе 
Zoom. 

https://raec.ru/live/raec-news/12076/
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Надо сказать, что хоть в Академии госслужбы и нет направления подготовки по PR, рекламе и связям с 
общественностью, но наши студенты принимают активное участие в конкурсах, связанных с пиар сферой. 
Скажем, в 2020 году студентка, а ныне выпускница КРАГСиУ Анна Бачкова одержала победу в XX Открытом 
всероссийском конкурсе студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин" в номинации "Геобрендинг". Анна выступила с конкурсной работой "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 Сыктывкаре). 

Научным руководителем Анны выступил ответственный за межвузовское и международное сотрудничество 
в КРАГСиУ Андрей Берестовский. "Я считаю, что студенты Академии имеют все шансы выиграть в конкурсе 
студенческих проектов "PR-движение". Желающие попробовать свои силы в области PR, GR, маркетинга и 
рекламы - добро пожаловать!", - отметил Андрей Владмирович. 

За консультацией и помощью в оформлении заявки можно обратиться к А.В.Берестовскому. Контактная 
информация-508Б кабинет КРАГСиУ, 8(8212)302780 (доб.103). 

Положение Конкурса. 

Организатор конкурса - Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. 

Источник: КРАГСиУ 

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/predlozhi-svoy-pr-proekt-i-pobedi/89058628/ 
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Предложи свой PR-проект и победи! 

Студентов Коми республиканской академии государственной службы и управления приглашают принять 
участие в V Открытом региональном конкурсе проектов в области развития общественных связей "PR-
движение". 

Что такое ПИАР - это технологии создания и внедрения определенного конкурентоспособного образа 
объекта, отдельного человека или компании в целом. И данные технологии рано или поздно каждый человек 
использует в своей профессиональной деятельности. Но не каждый умеет делать это правильно! 

Именно с этим связаны основные задачи конкурса - развитием практических навыков студентов, изучающих 
общественные связи в рамках своего направления подготовки (а общественные связи изучаются в той или 
иной мере на всех направлениях), приобретением профессиональных навыков в сфере общественных связей 
и формированием социальной активности у молодежи. 

Номинации конкурса: 

- PR-проект для государственной структуры; 

- PR-проект для коммерческого сектора; 

- PR-проект в социальной сфере; 

- Продвижение территории; 

- PR-проект в сфере экологии; 

- PR-проект в сфере образования и науки; 

- PR-проект в сфере спорта, культуры, искусства и шоу-бизнеса; 

- PR в сети Интернет. 

В этом году конкурс впервые пройдет в онлайн-формате. 

Заявки на участие принимаются до 30 ноября по адресу Pr@syktsu.ru, финал - 15 декабря на платформе Zoom. 

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/predlozhi-svoy-pr-proekt-i-pobedi/89058628/
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Надо сказать, что хоть в Академии госслужбы и нет направления подготовки по PR, рекламе и связям с 
общественностью, но наши студенты принимают активное участие в конкурсах, связанных с пиар сферой. 
Скажем, в 2020 году студентка, а ныне выпускница КРАГСиУ Анна Бачкова одержала победу в XX Открытом 
всероссийском конкурсе студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин" в номинации "Геобрендинг". Анна выступила с конкурсной работой "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 Сыктывкаре). 

Научным руководителем Анны выступил ответственный за межвузовское и международное сотрудничество 
в КРАГСиУ Андрей Берестовский. "Я считаю, что студенты Академии имеют все шансы выиграть в конкурсе 
студенческих проектов "PR-движение". Желающие попробовать свои силы в области PR, GR, маркетинга и 
рекламы - добро пожаловать!", - отметил Андрей Владмирович. 

За консультацией и помощью в оформлении заявки можно обратиться к А.В.Берестовскому. Контактная 
информация-508Б кабинет КРАГСиУ, 8(8212)302780 (доб.103). 

Положение Конкурса. 

Организатор конкурса - Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. 

Лушкова Анна Александровна 

https://www.krags.ru/predlozhi-svoj-pr-proekt-i-pobedi/ 
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Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью: гран-при... 

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 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/yubileynogo-konkursa-hrustalniy-apelsin/89044953/ 
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Новостной дайджест ✍🏻 

   [club76863738|Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник] в поисках 
профессионалов по разработке логотипа и полного брендбука. Предложения с темой письма «Заявка на 
участие в конкурсе "НГИАМЗ"» принимаются до 24 ноября на электронную почту creativenn@nizhny800.ru —
> vk.cc/aCw45j 

   В начале ноября прошли две экскурсии по территории Стрелки. Нижегородцам рассказали о контексте и 
истории этого места, а также о необходимости развития и обновления пространства. Сейчас 
[club172649766|ИРГСНО] продолжает сбор анкет для формирования предварительной концепции развития 
Стрелки —> vk.cc/aCrVcH 

   В нижегородском парке «Дубки» установят освещение на спортивной площадке. Там предстоит выполнить 
земляные работы, проложить кабель, установить опоры, смонтировать светильники, провести 
пусконаладочные работы и восстановить благоустройство —> vk.cc/aCw6WE 

   Студенты [club73108225|ННГУ] получили дипломы победителей конкурса «Хрустальный апельсин». 
Проекты-победители: «Продвижение музея истории ГАЗ», «Дом с хвостом» и «PR и медийные технологии в 
бизнесе» —> vk.cc/aCw7kM 

Второе фото: нижнийновгород.рф 

#нижний800 #nizhny800 #дайджест800 #нн #нижнийновгород #вНижнем 

http://vk.com/wall453785927_84650 

 

Статья в nnovgorod.bezformata.com, БезФормата.Ru Нижний Новгород 
(nnovgorod.bezformata.ru), 1796 подписчиков, 22.11.2020 17:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Документалка нижегородских режиссеров взяла гран-при на всероссийском кинофестивале 

Документалка нижегородских режиссеров взяла гран-при на всероссийском кинофестивале 

Фото: стоп-кадр видео Победители ждут статуэтку из Самары 

Фильм "Валенки RU" получил гран-при на всероссийском кинофестивале "Соль земли". О победе Антон 
Белоусов сообщил на своей странице в Facebook. 

Проект нижегородцев посвящен промыслу жителей села Красное, которое находится под Арзамасом. 
Умельцы на камеру показали, как катали, валяли и стирали валенки на Руси. Сами кинематографисты 
называют своей фильм Одой руке и настоящей ручной работе. 

Труды режиссеров Антона Белоусова и Юрия Немцова по достоинству оценили на XIII открытом 
всероссийском фестивале документальных фильмов. Во время онлайн-церемонии награждения им 
"вручили приз" сразу после заслуженного деятеля искусств России Сергея Мирошниченко. Красивую 
статуэтку из Самары обладателям гран-при отправят по Почте России. 

Просмотреть все работы лауреатов фестиваля, в том числе "Валенки RU", сегодня можно на YouTube. 

В комментариях зрители пишут: 

- Товарищи дорогие! Это - шедевр! Лица - одно другого колоритнее, музыка - огонь! Спасибо! 

- Я чувствовала, когда смотрела его "на фестивале", что так будет! Ура. 

Подписчики поздравляют победителей в социальной сети и подают новые идеи для будущих фильмов. 
Возможно, следующими документалками нижегородцев станут "Туесок", "Закваска капусты", "Как человек 
делает лодку" и "Сплав по Ветлуге". 

http://vk.com/wall453785927_84650
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Ранее на сайте "Нижегородская правда" сообщалось, что нижегородский актер снялся в новом выпуске 
"Ералаша". 

Еще новости по теме Зрители назвали самые популярные цитаты из советских фильмов Моноспектакль 
актрисы нижегородского театра драмы получил гран-при на престижном российском театральном фестивале 
Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" Мария 
Материкова 

Источник: Нижегородская правда 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/gran-pri-na-vserossiyskom-kinofestivale/89021204/ 
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Выпало в «воспоминаниях». Здорово было.       

8 лет назад 

Ваши воспоминания 

Aurora Festival St. Petersburg 

· 

New destination for those who want to try delicious Italian cuisine – BRERA BAR. It is named after a district in Milan 
famous for the incredible number of resta…urants and cafes there. Chef of the restaurant is renowned Fortunato 
Uzzolo offering you an exquisite choice of delicious dishes. 

Pochtamskaya ulitsa, 14 

12 pm – 11.30 pm 

+7 (921) 941 90 90 

На гастрономической карте Петербурга появилось новое пространство — бар и ресторан BRERA. Созданный 
под вдохновением от одноименного района в Милане, BRERA BAR заимствовал лучшее из итальянской 
культуры еды и общения. Авторская кухня от итальянского шефа, помноженная на центральную локацию и 
обстановку модной арт-галереи, делают BRERA обязательным городским направлением. 

BRERA BAR получил название по имени элегантного квартала в историческом центре Милана. Брера граничит 
с Квадратом Моды, пользуется большим интересом у коренных миланцев и инсайдеров и давно носит 
негласный статус итальянского Монмартра. Здесь чувствуется дух настоящего Милана благодаря 
колоссальному количеству кафе и ресторанов, где итальянцы любят проводить время за аперитивом — 
«социальным ритуалом, превратившим часы с половины седьмого до девяти вечера в самые оживленные в 
жизни города». По мнению журнала «Афиша. Еда», посвятившего феномену «миланского аперитива» 
отдельный материал, «самая большая концентрация красивых людей во время аперитива — в районе 
Бреры». 

Шеф-повар BRERA BAR — Фортунато Уццоло (Fortunato Uzzolo), из региона Калабриа (Calabria), 
расположенного на самом носке итальянского «сапога». Меню BRERA BAR в своей основе европейское, с 
выраженным влиянием кулинарных традиций Средиземноморья. В нем также можно встретить 
традиционные русские специалитеты в авторской интерпретации. Дополнительное «барное» меню включает 
широкий выбор закусок для аперитива. Средний счет 1 000 — 1 500р. 

Координаты BRERA BAR в городском контексте определяют Государственный Музей истории религии, 
Исаакиевская площадь, Дом-музей Набокова, Мариинский театр, Новая Голландия, отели W, Астория и 
ожидающий открытия Four Seasons Lion Palace. Стиль BRERA BAR можно охарактеризовать как эклектику или 
историзм. 

Идеологами и архитекторами BRERA BAR выступили известные петербургские дизайнеры Ольга Мотина и 
Михаил Соловьев-Петко — авторы целого ряда частных и ресторанных проектов, лауреаты престижных 
архитектурных премий. 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/gran-pri-na-vserossiyskom-kinofestivale/89021204/


 
 

63 
 

Консультантом по внешним связям является Артем Балаев — сооснователь и генеральный продюсер 
Международной Недели моды в Петербурге AURORA FASHION WEEK Russia, лауреат профессиональных и 
светских премий («СОБАКА ТОП-50. Знаменитые люди Петербурга 2011», «Продюсер года» канала Fashion 
TV, «PR-оба», «Хрустальный апельсин»). 

Почтамтская улица, 14 (вход с Почтамтского переулка) 

Понедельник — Воскресенье, с 12:00 до 23:30 

+7 (921) 941 90 90 

https://www.facebook.com/3809063679104044 
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Сегодня мы расскажем, в каких конкурсах могут принимать участие студенты нашей кафедры 

«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. 

«Серебряный меркурий» 

Конкурс проводится как фестиваль профессионального мастерства студентов, обучающихся по 
специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Связи с общественностью», «Дизайн». Конкурс проводится в 
целях поиска талантливой творческой молодежи, а также с целью повышения качества обучения по 
специальности «Реклама» в образовательных учреждениях, анализа и трансляции инновационного опыта 
обучения коммуникационным технологиям. Конкурс призван способствовать совершенствованию 
профессионального мастерства студентов и преподавателей, усилению их роли в образовательном и 
профессиональном пространстве. 

Lime 

Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME существует с 2010 года. Ежегодно 
LIME становится платформой самовыражения для талантливых дизайнеров, режиссеров, художников и 
других специалистов в области рекламы, способных предложить эффективные решения острых социальных 
проблем. 

Организаторами фестиваля являются факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, Комитет 
общественных связей и молодежной политики города Москвы и АНО «Лаборатория социальной рекламы». 

Работы победителей размещаются в российских и зарубежных СМИ, а также на плакатах и билбордах 
Москвы. 

https://www.facebook.com/1916408545168172 
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#КиТ_в_лицах@pervakit2020 

Дорогой друг, сегодня мы хотим познакомить тебя с одним немаловажным и социально значимым 
студенческим объединением, действующем в СПбГИКиТ. Итак, тебе привет от проекта... 

    [https://vk.com/socialprojectfriendme|Добавь меня в друзья]      

https://www.facebook.com/3809063679104044
https://www.facebook.com/1916408545168172
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Руководитель проекта: [https://vk.com/roskovanastya|Анастасия Роскова] 

https://vk.com/socialprojectfriendme 

Социальный проект "Добавь меня в друзья" 

Победа проекта в премии "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-195370067_921 
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Конкурсы в сфере рекламы и PR 

Ежегодно в нашей стране проводится множество различных конкурсов. В том числе в сфере рекламы и PR. 
Они проводятся как для студентов, которые только учатся стать настоящими специалистами по рекламе, так 
и для профессионалов в этой сфере. 

Сегодня предлагаем вам ознакомиться с конкурсами для студентов: 

«Eventiada Awards». https://eventiada.com/news/ 

Eventiada IPRA Golden World Awards – крупнейшая в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премия в сфере 
коммуникаций. С 2011 года премия отмечает лучшие проекты, реализованные глобальными брендами и 
ведущими локальными корпорациями и организациями стран региона. Является частью IPRA Golden World 
Awards – глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной ассоциацией по связям с 
общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 
1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН. 

Также с 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого 
Развития ООН. В 2019 году в премии приняли участие компании из 13 стран: Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и 
Эстонии. 

«Хрустальный апельсин». http://crystalorangeaward.ru 

Всероссийский конкурс «Хрустальный апельсин» - это открытый всероссийский конкурс студенческих работ 
в области развития связей с общественностью. Проводится ежегодно. 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» существует уже 9 лет. На сегодняшний день он считается одним из лучших 
студенческих Конкурсов в стране, и ежегодно объединяет несколько тысяч студентов из 40 российских 
регионов. За время существования Конкурса в нём приняли участие в том или ином формате порядка 10 000 
российских студентов. 

«PR-кит». http://prkit.info 

XII Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения Форум 
является одной из ведущих отечественных научно-практических и творческих площадок для интеграции 
молодых специалистов в профессию, общения студентов с профессионалами коммуникационной сферы 
страны и формирования нового поколения медиа специалистов. 

Помимо насыщенной программы, особенностью PRКИТ'а в прошлом году стала онлайн-трансляция, которая 
велась в режиме нон-стоп на платформе социальной сети «ВКонтакте» на протяжении 16 часов. 

«Молодой Меркурий». https://young.silvermercury.ru 

Конкурс проводится как фестиваль профессионального мастерства студентов, обучающихся по 
специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Связи с общественностью», «Дизайн». Конкурс проводится в 
целях поиска талантливой творческой молодежи, а также с целью повышения качества обучения по 
специальности «Реклама» в образовательных учреждениях, анализа и трансляции инновационного опыта 
обучения коммуникационным технологиям. 

http://vk.com/wall-195370067_921
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Конкурс призван способствовать совершенствованию профессионального мастерства студентов и 
преподавателей, усилению их роли в образовательном и профессиональном пространстве. 

«MEDIAКИТ». https://vk.com/mediakit 

«MediaКит» - конкурс, участники которого снимают рекламу по заданиям различных компаний. В 2017 году 
видеоролики создавали для «Музея Эмоций» и «Республики кошек», в 2016 - для ресторана 
«Отмороженное» и «Российской национальной библиотеки». 

Рекламный конкурс MediaКит создавался для студентов, обучающихся специальности «Реклама и связи с 
общественностью», но спустя несколько лет приобрел всероссийский масштаб. Его участниками становятся 
студенты разных вузов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Севастополя. 

1 из 6 

http://vk.com/@-132328611-konkursy-v-sfere-reklamy-i-pr 
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Доброе утро      

ПО ДЕЛУ 

        Реклама Chinagoods.com на экранах в аэропорту Шереметьево 

Компания CAIA Media (China Airport International Advertising Co. Ltd), предоставляющая глобальные медиа-
решения и универсальные медиа-услуги для клиентов из Китая, в партнерстве с российской компанией Avia 
Adv, в очередной раз разместила рекламные видео-материалы «Yiwu Markets» - онлайн-маркета города Иу 
(Китай) в аэропорту Шереметьево 

https://alladvertising.ru/pr/yiwu_markets.html 

       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» и студентам МГИМО за работу 
«Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации «Дари Еду» 

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/ob-yavleny-itogi-20-go-yubileynogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-
sin-gran-pri-prisudili-studentam-mgimo-i-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta/ 

❌ Госдума запретила рекламу искажения показаний счетчиков 

Госдума приняла закон, который запрещает рекламу способов и методов искажения данных учета 
потребления коммунальных ресурсов. В решении отмечается, что владельцы некоторых сайтов дают 
подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги, воздействуя на приборы учета. В 
России нет прямого запрета на рекламу подобных устройств, ответственность за размещение информации не 
установлена. Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций только по решению суда, что 
не позволяет обеспечить оперативное прекращение их деятельности 

https://www.sostav.ru/publication/gosduma-zapretila-reklamu-iskazheniya-pokazanij-schetchikov-46154.html 

       Реклама с умом и биг датой: на российский рынок вышел сингапурский стартап 

Стартап Somin.ai, улучшающий таргет рекламы с помощью искусственного интеллекта, вышел на 
петербургский рынок. Однако петербургский рекламный бизнес конкуренция не пугает. Большие данные 

http://vk.com/@-132328611-konkursy-v-sfere-reklamy-i-pr
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сейчас используют все, а всесилие автоматизации на этом рынке далеко не безгранично и дороже обходится 
заказчику 

http://all-indoor.ru/news/view/2848/ 

    ЦИК может начать блокировать незаконную политическую рекламу 

Роскомнадзор получит право по запросу Центризбиркома и региональных комиссий оперативно блокировать 
в интернете агитацию, размещенную в нарушение избирательного законодательства. Соответствующий 
законопроект внесла во вторник в Госдуму группа депутатов во главе с председателями комитетов по 
регламенту Ольгой Савастьяновой и по информполитике Александром Хинштейном 

https://www.sostav.ru/publication/tsik-mozhet-poluchit-pravo-blokirovat-nezakonnuyu-politicheskuyu-reklamu-
46145.html 

      Москва 24, Okko и ВКонтакте проведут идеальный для зрителей новогодний концерт 

Телеканал Москва 24 , мультимедийный сервис Okko и социальная сеть ВКонтакте помогут составить 
идеальный новогодний плей-лист для праздничного концерта. С 17 ноября в сообществе Москва 24 
ВКонтакте можно проголосовать в специальном мини-приложении за трех любимых исполнителей. Артисты 
и группы, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие в новогоднем концерте «Новый, Go!» 
– отличной альтернативе наскучившим олдскульным «голубым огонькам», которая будет транслироваться 
сразу на трех площадках 

https://mediaguide.ru/?p=news&id=5fb4202e&page=&screen= 

КОНКРЕТНО КЕЙС 

         Samsung через танец рассказала о преимуществах складного смартфона 

Samsung запускает рекламную кампанию смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Для воплощения 
креативного форм-фактора инновационного устройства был выбран необычный способ. В роликах нет ни 
слова о преимуществах продукта – все его особенности доносятся на языке танцев. Три ролика посвящены 
трем уникальным преимуществам Galaxy Z Flip: гибкий экран, компактность и режим Flex, позволяющий 
записывать видео и делать фотографии без помощи рук 

http://www.advertology.ru/article150524.htm 

       Простые удовольствия Snoop Dogg'а. Ролик SodaStream 

Исполнитель Snoop Dogg снялся в рождественской рекламе бренда воды SodaStream. Он записал трек The 
Small Things, где рассказал, как ему удается все время быть счастливым. Он просто умеет находить радость в 
простых вещах. Например, если речь идет об ужине, то это скромная трапеза с семьей, где за огромным 
столом сидят Snoop Dogg-сын, Snoop Dogg-дочь и Snoop Dogg-пес 

https://advesti.ru/news/tvradio/prostye_udovolstviya_Snoop_Dogga_rolik_SodaStream_18-11-2020 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

      Объем рекламных постов в TikTok вырос вдвое на фоне падения YouTube, Instagram и Twitter 

TikTok стал лидером по росту объема рекламных публикаций, размещенных лайфстайл-инфлюенсерами за 
первое полугодие в Европе и Северной Америке. Об этом свидетельствует исследование WARC, построенное 
на данных платформы взаимодействия с блогерами Traackr 

https://adindex.ru/news/researches/2020/11/18/286805.phtml 

         Дудь и Собчак оказались лидерами по уровню доверия россиян к блогерам 

Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак возглавили рейтинг доверия россиян среди блогеров по версии 
исследовательского холдинга «Ромир». Третье место заняла Анастасия Ивлеева. Вся тройка лидеров осталась 
неизменной по сравнению с августом 2020 года, когда составлялся предыдущий рейтинг. За пределами топ-
3 произошли значительные изменения. Свои места в «десятке» сохранили только Илья Варламов (№4) и Ида 
Галич (№7) 

https://secretmag.ru/news/dud-i-sobchak-okazalis-liderami-po-urovnyu-doveriya-rossiyan-k-blogeram.htm 

ИНТЕРВЬЮ 
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      Для подъема настроения. Большое интервью с директором парка им. Горького Рашидом Габдуллиным 

Рашид Габдуллин рассказал, как работал парк имени Горького в период ограничительный мер, что 
изменилось за это время, удалось ли выйти по посещаемости на докарантинный уровень 

http://media-office.ru/?go=25699167&pass=087adc64d9d519578c7eb52600e1b9fe 

ЛАЙФХАКИ 

      Google Реклама: переключайтесь на широкое соответствие 

Google Реклама обновляет стратегии интеллектуального назначения ставок и предлагает рекламодателям 
помощь с ключевыми словами. Теперь система автоматически определит важные ключевые слова, если 
пользователь переключится на широкое их соответствие. Рекомендации с предложениями воспользоваться 
широким соответствием будут показываться на странице с общими рекомендациями для аккаунта 

https://gdetraffic.com/Novosti/Svezhie_novosti/pereklyuchaytes_na_shirokoe_sootvetstvie 

     Пользователи Instagram смогут отключать таргетированную рекламу 

Новая функция называется Data From Partners. Она позволяет заблокировать рекламу, основанную на данных 
сторонних приложений и провайдеров. Пользователь получит разовое уведомление с возможностью 
оставить или изменить настройки использования своих данных 

https://new-retail.ru/novosti/retail/polzovateli_instagram_smogut_otklyuchat_targetirovannuyu_reklamu4943/ 

     Кейс Letteros x ИКРА: создание мастер-шаблона для рассылок 

Шаблон — это универсальный макет с готовым дизайном и блоками, из которого можно собрать любой вид 
рассылки: регулярную, промо, велкам-цепочку и другие письма. В email-маркетинге письма с готовым 
дизайном используют многие бренды. Это удобно, ведь на подготовку нового письма уходит минимум 
времени и сил: нужно только заменить внутренний контент и баннеры, расставить ссылки, написать новую 
тему и прехедер. Узнайте, как создавался шаблон для рассылок Школы инноваций и креативного мышления 
ИКРА, с помощью которого письма собираются за 15 минут 

https://www.cossa.ru/cases/277886/ 

ИМХО 

      Женщины привыкают к слову «влажный» в рекламе Durex 

Durex вышел на новый уровень неловкости в своей рекламе. Бренд построил кампанию вокруг слова 
«влажный», которое британцы не переносят на дух. Компания напоминает о том, что влажность — 
необходимое условие для комфорта женщины во время секса. Героини кампании произносят это слово снова 
и снова, привыкая к нему на протяжении ролика 

https://adindex.ru/news/creative/2020/11/18/286802.phtml 

      25+ тем для блога, которые выстрелят в 2021 году: обзор + мнение экспертов 

Если вы планируете начать развивать свой блог в 2021 году, важно определиться с темой. Выберете что-то 
популярное, и придется тратить огромные суммы на платное продвижение, ведь информации и так тонны. 
Хотите как можно скорее увидеть результаты, обратите внимание на темы для блогов, которые начали расти 
только недавно. По ним еще не написаны миллиарды текстов, поэтому выбиться в топ будет проще 

https://rusability.ru/content-marketing/25-tem-dlya-bloga-kotorye-vystrelyat-v-2021-godu-obzor-mnenie-
ekspertov/ 

НА СЛАДКОЕ 

        СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ КИНОТЕАТРЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПОД БРЕНДОМ «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

У масштабного проекта реконструкции старых советских кинотеатров, расположенных в спальных районах 
Москвы, теперь есть объединяющий бренд «Место встречи». Брендинговое агентство «Супрематика» 
разработало основные элементы фирменного стиля нового бренда: платформу бренда, нейминг, персонажа, 
логотип, пиктографику для навигации, а также брендбук, регламентирующий использование айдентики 

https://willad.ru/brending/starye-sovetskie-kinoteatry-obedinilis-pod-brendom-mesto-vstrechi 
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        Полезные и здоровые привычки от «Роуз» и Свинки Пеппы 

«Роуз», одно из ведущих агентств в области маркетинга, связей с общественностью и контент-маркетинга, для 
своего клиента – бренда «Свинка Пеппа» – разработало кампанию «Календарь здоровых привычек» и 
продвигает его в социальных сетях. Агентство привлекло к проекту инфлюенсеров – это мамы insta-блогеры 

https://mediaguide.ru/?p=news&id=5fb41716&page=&screen= 

https://www.facebook.com/876570543114289 
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Новости на грани фола 

ПО ДЕЛУ 

Реклама Chinagoods.com на экранах в аэропорту Шереметьево 

Компания CAIA Media (China Airport International Advertising Co. Ltd), предоставляющая глобальные медиа-
решения и универсальные медиа-услуги для клиентов из Китая, в партнерстве с российской компанией Avia 
Adv, в очередной раз разместила рекламные видео-материалы «Yiwu Markets» - онлайн-маркета города Иу 
(Китай) в аэропорту Шереметьево 

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» и студентам МГИМО за работу 
«Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации «Дари Еду» 

Госдума запретила рекламу искажения показаний счетчиков 

Госдума приняла закон, который запрещает рекламу способов и методов искажения данных учета 
потребления коммунальных ресурсов. В решении отмечается, что владельцы некоторых сайтов дают 
подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги, воздействуя на приборы учета. В 
России нет прямого запрета на рекламу подобных устройств, ответственность за размещение информации не 
установлена. Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций только по решению суда, что 
не позволяет обеспечить оперативное прекращение их деятельности 

Реклама с умом и биг датой: на российский рынок вышел сингапурский стартап 

Стартап Somin.ai, улучшающий таргет рекламы с помощью искусственного интеллекта, вышел на 
петербургский рынок. Однако петербургский рекламный бизнес конкуренция не пугает. Большие данные 
сейчас используют все, а всесилие автоматизации на этом рынке далеко не безгранично и дороже обходится 
заказчику 

ЦИК может начать блокировать незаконную политическую рекламу 

Роскомнадзор получит право по запросу Центризбиркома и региональных комиссий оперативно блокировать 
в интернете агитацию, размещенную в нарушение избирательного законодательства. Соответствующий 
законопроект внесла во вторник в Госдуму группа депутатов во главе с председателями комитетов по 
регламенту Ольгой Савастьяновой и по информполитике Александром Хинштейном 

Москва 24, Okko и ВКонтакте проведут идеальный для зрителей новогодний концерт 

Телеканал Москва 24 , мультимедийный сервис Okko и социальная сеть ВКонтакте помогут составить 
идеальный новогодний плей-лист для праздничного концерта. С 17 ноября в сообществе Москва 24 
ВКонтакте можно проголосовать в специальном мини-приложении за трех любимых исполнителей. Артисты 

https://www.facebook.com/876570543114289
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и группы, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие в новогоднем концерте «Новый, Go!» 
– отличной альтернативе наскучившим олдскульным «голубым огонькам», которая будет транслироваться 
сразу на трех площадках 

КОНКРЕТНО КЕЙС 

Samsung через танец рассказала о преимуществах складного смартфона 

Samsung запускает рекламную кампанию смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Для воплощения 
креативного форм-фактора инновационного устройства был выбран необычный способ. В роликах нет ни 
слова о преимуществах продукта – все его особенности доносятся на языке танцев. Три ролика посвящены 
трем уникальным преимуществам Galaxy Z Flip: гибкий экран, компактность и режим Flex, позволяющий 
записывать видео и делать фотографии без помощи рук 

Простые удовольствия Snoop Dogg'а. Ролик SodaStream 

Исполнитель Snoop Dogg снялся в рождественской рекламе бренда воды SodaStream. Он записал трек The 
Small Things, где рассказал, как ему удается все время быть счастливым. Он просто умеет находить радость в 
простых вещах. Например, если речь идет об ужине, то это скромная трапеза с семьей, где за огромным 
столом сидят Snoop Dogg-сын, Snoop Dogg-дочь и Snoop Dogg-пес 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Объем рекламных постов в TikTok вырос вдвое на фоне падения YouTube, Instagram и Twitter 

TikTok стал лидером по росту объема рекламных публикаций, размещенных лайфстайл-инфлюенсерами за 
первое полугодие в Европе и Северной Америке. Об этом свидетельствует исследование WARC, построенное 
на данных платформы взаимодействия с блогерами Traackr 

Дудь и Собчак оказались лидерами по уровню доверия россиян к блогерам 

Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак возглавили рейтинг доверия россиян среди блогеров по версии 
исследовательского холдинга «Ромир». Третье место заняла Анастасия Ивлеева. Вся тройка лидеров осталась 
неизменной по сравнению с августом 2020 года, когда составлялся предыдущий рейтинг. За пределами топ-
3 произошли значительные изменения. Свои места в «десятке» сохранили только Илья Варламов (№4) и Ида 
Галич (№7) 

ИНТЕРВЬЮ 

Для подъема настроения. Большое интервью с директором парка им. Горького Рашидом Габдуллиным 

Рашид Габдуллин рассказал, как работал парк имени Горького в период ограничительный мер, что 
изменилось за это время, удалось ли выйти по посещаемости на докарантинный уровень 

ЛАЙФХАКИ 

Google Реклама: переключайтесь на широкое соответствие 

Google Реклама обновляет стратегии интеллектуального назначения ставок и предлагает рекламодателям 
помощь с ключевыми словами. Теперь система автоматически определит важные ключевые слова, если 
пользователь переключится на широкое их соответствие. Рекомендации с предложениями воспользоваться 
широким соответствием будут показываться на странице с общими рекомендациями для аккаунта 

Пользователи Instagram смогут отключать таргетированную рекламу 

Новая функция называется Data From Partners. Она позволяет заблокировать рекламу, основанную на данных 
сторонних приложений и провайдеров. Пользователь получит разовое уведомление с возможностью 
оставить или изменить настройки использования своих данных 

Кейс Letteros x ИКРА: создание мастер-шаблона для рассылок 

Шаблон — это универсальный макет с готовым дизайном и блоками, из которого можно собрать любой вид 
рассылки: регулярную, промо, велкам-цепочку и другие письма. В email-маркетинге письма с готовым 
дизайном используют многие бренды. Это удобно, ведь на подготовку нового письма уходит минимум 
времени и сил: нужно только заменить внутренний контент и баннеры, расставить ссылки, написать новую 
тему и прехедер. Узнайте, как создавался шаблон для рассылок Школы инноваций и креативного мышления 
ИКРА, с помощью которого письма собираются за 15 минут 



 
 

70 
 

ИМХО 

Женщины привыкают к слову «влажный» в рекламе Durex 

Durex вышел на новый уровень неловкости в своей рекламе. Бренд построил кампанию вокруг слова 
«влажный», которое британцы не переносят на дух. Компания напоминает о том, что влажность — 
необходимое условие для комфорта женщины во время секса. Героини кампании произносят это слово снова 
и снова, привыкая к нему на протяжении ролика 

25+ тем для блога, которые выстрелят в 2021 году: обзор + мнение экспертов 

Если вы планируете начать развивать свой блог в 2021 году, важно определиться с темой. Выберете что-то 
популярное, и придется тратить огромные суммы на платное продвижение, ведь информации и так тонны. 
Хотите как можно скорее увидеть результаты, обратите внимание на темы для блогов, которые начали расти 
только недавно. По ним еще не написаны миллиарды текстов, поэтому выбиться в топ будет проще 

НА СЛАДКОЕ 

Регулятора послали нах*** 

Шотландский производитель крафтового пива BrewDog заявил, что управление по стандартам рекламы 
Великобритании (ASA) «может пойти далеко и надолго» после того, как бренд получил от регулятора 
очередной запрет рекламной кампании. Ещё в сентябре издание Campaign сообщило, что управление по 
стандартам рекламы рассматривает вопрос о том, стоит ли запретить созданную инхаус кампанию BrewDog, 
которая гласит: «Fuck You CO2», причем средние буквы первого слова прикрыты банкой пива Punk IPA. 
Реклама была запущена, чтобы привлечь внимание к новому статусу BrewDog как компании с отрицательным 
выбросом углерода 

СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ КИНОТЕАТРЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПОД БРЕНДОМ «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

У масштабного проекта реконструкции старых советских кинотеатров, расположенных в спальных районах 
Москвы, теперь есть объединяющий бренд «Место встречи». Брендинговое агентство «Супрематика» 
разработало основные элементы фирменного стиля нового бренда: платформу бренда, нейминг, персонажа, 
логотип, пиктографику для навигации, а также брендбук, регламентирующий использование айдентики 

Полезные и здоровые привычки от «Роуз» и Свинки Пеппы 

«Роуз», одно из ведущих агентств в области маркетинга, связей с общественностью и контент-маркетинга, для 
своего клиента – бренда «Свинка Пеппа» – разработало кампанию «Календарь здоровых привычек» и 
продвигает его в социальных сетях. Агентство привлекло к проекту инфлюенсеров – это мамы insta-блогеры 

http://vk.com/@-184356077-novosti-na-grani-fola 
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Вышел в свет ноябрьский номер корпоративной газеты &quot;Строитель&quot; № 10 (1808) 

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 

http://vk.com/@-184356077-novosti-na-grani-fola
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организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и Благодарственным письмом Президента 
РФ; других победах студентов ВГТУ.  

Скачать материалы: Строитель №10(1808), ноябрь 2020 г..pdf  

Источник: ВГТУ  

https://voronej.bezformata.com/listnews/noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazeti/88937984/ 
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Вышел в свет ноябрьский номер корпоративной газеты &quot;Строитель&quot; № 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-/ 
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Объявлены итоги 20-го юбилейного конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot;:... 

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". 

https://voronej.bezformata.com/listnews/noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazeti/88937984/
https://cchgeu.ru/press/news/official/vyshel-v-svet-noyabrskiy-nomer-korporativnoy-gazety-stroitel-10-1808-/
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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" 

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/ob-yavleny-itogi-20-go-yubileynogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-
sin-gran-pri-prisudili-studentam-mgimo-i-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta/ 

 

Пост в ВКонтакте, Студенческое Научное Общество КРАГСиУ, 93 подписчика, 17.11.2020 09:58 
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СГУ им. Питирима Сорокина приглашает студентов КРАГСиУ принять участие в V Открытом региональном 
конкурсе проектов в области развития общественных связей "PR-движение" 

В 2020 году КРАГСиУ побеждала в XX Открытом всероссийском конкурсе студенческих работ в области связей 
с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин", проводимым СПбПУ им. Петра 
Великого, и имеет все шансы на победу в конкурсе студенческих проектов СГУ им. Питирима Сорокина "PR-
движение" 

Желающие попробовать свои силы на конкурсе в области PR, GR, маркетинга и рекламы могут обращаться за 
консультацией и помощью в оформлении заявки к научному наставнику победителя конкурса "Хрустальный 
апельсин" в 2020 году, кандидату политических наук [id517639042|Андрею Владимировичу Берестовскому] 

Заявки на участие принимаются до 30 ноября по адресу Pr@syktsu.ru, финал - 15 декабря на платформе Zoom 

Победите онлайн-конкурса буду награждены дипломами и памятными подарками 

Подробнее о конкурсе студенческих проектов "PR-движение" в ссылке и приложении 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (Pitirim Sorokin Syktyvkar State 
University) 

Представь республике свой PR-проект! 

Положение PR.pdf 

http://vk.com/wall-116910533_281 
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Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/ob-yavleny-itogi-20-go-yubileynogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-gran-pri-prisudili-studentam-mgimo-i-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta/
https://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/ob-yavleny-itogi-20-go-yubileynogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-gran-pri-prisudili-studentam-mgimo-i-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta/
http://vk.com/wall-116910533_281


 
 

73 
 

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) 

Компания: ХГУ им. Н.Ф. Катанова (все новости этой организации) 

http://www.dmsh86.ru/press/p111421.html 

 

Репост в ВКонтакте, Даниил Серов, 2586 подписчиков, 15.11.2020 20:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Новостной дайджест ✍🏻 

   [club76863738|Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник] в поисках 
профессионалов по разработке логотипа и полного брендбука. Предложения с темой письма «Заявка на 
участие в конкурсе "НГИАМЗ"» принимаются до 24 ноября на электронную почту creativenn@nizhny800.ru —
> vk.cc/aCw45j 

   В начале ноября прошли две экскурсии по территории Стрелки. Нижегородцам рассказали о контексте и 
истории этого места, а также о необходимости развития и обновления пространства. Сейчас 
[club172649766|ИРГСНО] продолжает сбор анкет для формирования предварительной концепции развития 
Стрелки —> vk.cc/aCrVcH 

   В нижегородском парке «Дубки» установят освещение на спортивной площадке. Там предстоит выполнить 
земляные работы, проложить кабель, установить опоры, смонтировать светильники, провести 
пусконаладочные работы и восстановить благоустройство —> vk.cc/aCw6WE 

   Студенты [club73108225|ННГУ] получили дипломы победителей конкурса «Хрустальный апельсин». 
Проекты-победители: «Продвижение музея истории ГАЗ», «Дом с хвостом» и «PR и медийные технологии в 
бизнесе» —> vk.cc/aCw7kM 

Второе фото: нижнийновгород.рф 

#нижний800 #nizhny800 #дайджест800 #нн #нижнийновгород #вНижнем 

http://vk.com/wall162331554_116376 

 

Пост в ВКонтакте, Нижний 800, 7191 подписчик, 15.11.2020 19:31 

Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0 
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Новостной дайджест ✍🏻 

   [club76863738|Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник] в поисках 
профессионалов по разработке логотипа и полного брендбука. Предложения с темой письма «Заявка на 
участие в конкурсе "НГИАМЗ"» принимаются до 24 ноября на электронную почту creativenn@nizhny800.ru —
> vk.cc/aCw45j 

   В начале ноября прошли две экскурсии по территории Стрелки. Нижегородцам рассказали о контексте и 
истории этого места, а также о необходимости развития и обновления пространства. Сейчас 
[club172649766|ИРГСНО] продолжает сбор анкет для формирования предварительной концепции развития 
Стрелки —> vk.cc/aCrVcH 

   В нижегородском парке «Дубки» установят освещение на спортивной площадке. Там предстоит выполнить 
земляные работы, проложить кабель, установить опоры, смонтировать светильники, провести 
пусконаладочные работы и восстановить благоустройство —> vk.cc/aCw6WE 

   Студенты [club73108225|ННГУ] получили дипломы победителей конкурса «Хрустальный апельсин». 
Проекты-победители: «Продвижение музея истории ГАЗ», «Дом с хвостом» и «PR и медийные технологии в 
бизнесе» —> vk.cc/aCw7kM 

Второе фото: нижнийновгород.рф 

#нижний800 #nizhny800 #дайджест800 #нн #нижнийновгород #вНижнем 

http://vk.com/wall-181940196_7737 

 

Пост в ВКонтакте, Журналистика, реклама и связи с общественностью, 252 подписчика, 
15.11.2020 17:57 

Лайки: 13, Репосты: 0, Комментарии: 1 

      Самые влиятельные люди в российской рекламе до 30 лет. 

В данном посте речь пойдет о тех, кто едва переступил порог юности, но их вклад в развитие российской 
рекламной отрасли огромен. 

Это люди, в которых сочетается креативность мышления, талант организатора, и конечно же в какой-то мере 
везение. 

   Они являются примером для нового поколения креативщиков, хотя сами ещё представители молодёжи: 

▪️Полина Забродская 

Специалист мирового класса, чье становление тесно связано с Wordshop: именно в академии Светланы 
Майбродской Полина, филолог по образованию, заинтересовалась рекламой. Причем настолько, что прямо 
оттуда в 2009 году и попала на стажировку в «BBDO Russia» 

В 2011 году Забродская начинает работать в агентстве Procimity Russia 

в рамках все того же BBDO. В Proximity ее талант раскрывается в полной мере: она не только работает с 
крупнейшими мировыми и российскими брендами, но и получает награды, включая «каннских львов» 2012 
и 2015 гг. Будучи старшим копирайтером агентства, она демонстрирует фантастическую работоспособность. 
Также она становится одним из самых влиятельных экспертов на российском рынке, выступая в жюри 
ведущих отраслевых фестивалей. 

▪️Григорий Сорокин 

Мальчик из Новосибирска уже в 13 лет основал собственную дизайн-студию «Afte» и стал ее арт-директором. 
В 2007 году его приглашают в одно из лучших креативных сетевых агентств - «Leo Burnett Moscow». 

В 2012 году он возглавляет только что созданное подразделение «Creative Innovation»,уже в рамках восточно-
европейского представительства сети - «Leo Burnett Eastern Europe». 

Вскоре Сорокин создает собственное агентство «Good Moscow»,которое быстро вошло в число лучших 
российских креативных бутиков. «Good» отличается редким на нашем рынке качеством - они делают 

http://vk.com/wall-181940196_7737
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креативные проекты для крупнейших клиентов (S7 Airlines, Сбербанк, "САН Инбев"), которые может оценить 
и рядовой потребитель. 

▪️Евгений Примаченко 

Еще на первом курсе Уральского государственного университета в составе группы единомышленников 
Примаченко выиграл золото на всероссийском студенческом PR-фестивале «Хрустальный апельсин» и стал 
копирайтером рекламного агенства «Восход». Это агентство родом из уральской столицы многие годы 
возглавляло всероссийский рейтинг креативности и прославилось далеко за пределами нашей страны. 

Проработав в «Восходе» всего месяц, Примаченко разрабатывает ролик, который получает премию на 
фестивале «Идея!» 2006 года.Пик пришелся на 2013 год, когда екатеринбургское агентство произвело 
настоящий фурор на мировой креативной арене: кампания «Заставь чиновника работать»,созданная для 
интернет-издания Ura.ru, получила сразу семь «львов» в Каннах, четыре из которых - золотые. 

Примаченко пригласили работать в одно из лучших мировых креативных агентств - Wieden+Kennedy. Как 
сложно было расстаться с родным "Восходом" и начинать жизнь в чужой стране.Евгений был признан лучшим 
креатором на российском рынке, а W+K Amsterdam - лучшим агентством. 

Это люди, на которых стоит равняться, ведь они доказали, что на пути к вершинам нет никаких преград. 

Добиться своей мечты возможно в любом возрасте! 

СГ-104, Герасимова Карина 

#реклама #мечты #удача #PR #креатив 

http://vk.com/wall-193047422_496 

 

Пост в Instagram, Досуг в Абакане 21+, 29205 подписчиков, 14.11.2020 12:00 

СМ Индекс: 115, Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. 

⠀ 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. 

⠀ 

Отметим, что «Хрустальный Апельсин» – молодёжный 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. 

⠀ 

http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html 

https://www.instagram.com/p/CHkLvlyhKEe/ 

 

Пост в Одноклассники, Путеводитель по местам отдыха города Абакана, 2453 подписчика, 
14.11.2020 12:00 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. 

Отметим, что «Хрустальный Апельсин» – молодёжный 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. 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html 

http://ok.ru/group/52106598547685/topic/152380868129765 

 

Пост в Telegram, Досуг в Абакане, 130 подписчиков, 14.11.2020 12:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. 

Отметим, что «Хрустальный Апельсин» – молодёжный 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. 

http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html 

https://telegram.me/dosugvabakane/19628 

 

Пост в ВКонтакте, Досуг в Абакане - on line путеводитель., 16058 подписчиков, 14.11.2020 12:00 

СМ Индекс: 152, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. 

Отметим, что «Хрустальный Апельсин» – молодёжный образовательный проект, который существует уже 20 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. Сегодня этот конкурс объединяет тысячи 

http://ok.ru/group/52106598547685/topic/152380868129765
https://telegram.me/dosugvabakane/19628
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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. 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

http://vk.com/wall-36561008_48089 

 

Пост в Facebook, Досуг в Абакане, интернет-путеводитель, 222 подписчика, 14.11.2020 12:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. 

Отметим, что «Хрустальный Апельсин» – молодёжный 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. 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

https://www.facebook.com/3741735089222914 

 

Пост в Twitter, Пресс-релизы, 987 подписчиков, 14.11.2020 03:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» / prtime.ru/smi/13-11-2020… 
https://www.prtime.ru/smi/13-11-2020/309113-studenty-hgu-stali-bronzovymi-obladateljami-hrustalnogo-
apelsina.html 

http://twitter.com/prtimeru/status/1327415887603912704 

 

Статья в inthepress.ru, Пресс-релизы InThePress.ru, 141 подписчик, 13.11.2020 17:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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. 

http://vk.com/wall-36561008_48089
https://www.facebook.com/3741735089222914
http://twitter.com/prtimeru/status/1327415887603912704
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- 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. 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

http://inthepress.ru/press/p443101.html 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

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

http://vk.com/wall-120470548_18929 
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Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью сообщает о победе студентов Алтайского 
государственного университета во всероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин». Самые статусные 
награды конкурса – Гран-при «Хрустальный Апельсин» были присуждены студентам Алтайского 
государственного университета за проект «П 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью написал о победе [id61521418|Алины 
Плишанковой], [id169590899|Сони Анисимовой], [id229581736|Максима Бабенко], [id208930748|Кирилла 
Зорькина], [id169698567|Алины Петровой], [id186964019|Анастасии Сыкыковой], [id136544384|Наташи 

Чернышовой], [id160920790|Даши Касаткиной]              

https://www.promedia.asu.ru/post/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE-
%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5 

Сайт РАСО сообщает о нашей победе 

http://vk.com/wall136544384_8442 

 

Статья в prtime.ru, Prtime.ru, 1 подписчик, 13.11.2020 13:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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". 

http://inthepress.ru/press/p443101.html
http://vk.com/wall-120470548_18929
http://vk.com/wall136544384_8442
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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. 

 

 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями "Хрустального апельсина" 

https://www.prtime.ru/smi/13-11-2020/309113-studenty-hgu-stali-bronzovymi-obladateljami-hrustalnogo-
apelsina.html 

 

Статья в adcontext.net, Пресс-релиз. Россия (pr.adcontext.net), 8 подписчиков, 13.11.2020 12:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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. 

https://pr.adcontext.net/20/11/13/312047 

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
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Пост в Telegram, Досуг в Абакане, 131 подписчик, 13.11.2020 10:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» https://ift.tt/2IskX6F 

https://telegram.me/dosugvabakane/19611 

 

Статья в dosug-abakan.ru, Досуг в Абакане (dosug-abakan.ru), 157 подписчиков, 13.11.2020 10:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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. 

Дата события: 13 ноября 2020 

Ссылка на источник: http://www.khsu.ru/ 

 

 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями "Хрустального апельсина" 

http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html 

 

Статья в tvrts.ru, Республиканская телевизионная сеть (tvrts.ru), 2395 подписчиков, 
13.11.2020 08:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин&quot; с бронзовым отливом: студенты ХГУ отличились на всероссийском 
конкурсе 

Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского госуниверситета заняли 
третье место на всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 

https://telegram.me/dosugvabakane/19611
http://dosug-abakan.ru/novosti/studenty-khgu-stali-bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina-.html
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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", - рассказали в ХГУ. 

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. 

http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/18308-khrustalnyj-apelsin-s-bronzovym-otlivom-
studenty-khgu-otlichilis-na-vserossijskom-konkurse 

 

Пост в ВКонтакте, муза, 1 подписчик, 13.11.2020 08:13 

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. Отметим, что 
«Хрустальный Апельсин» – молодёжный образовательный проект, который существует уже 20 лет и за эти 
годы завоевал всероссийскую известность и признание. 

Источник 

http://vk.com/@-184676782-rss-2084551896-1323670000 

 

Пост в ВКонтакте, муза, 1 подписчик, 13.11.2020 08:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ уже не в первый раз завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. Отметим, что 
«Хрустальный Апельсин» – молодёжный образовательный проект, который существует уже 20 лет и за эти 
годы завоевал всероссийскую известность и признание. 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-184676782_2855 

 

Пост в Telegram, Мониторинг 19 Республика Хакасия, 16 подписчиков, 13.11.2020 06:34 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ИА Хакасия 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

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

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 

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
http://vk.com/@-184676782-rss-2084551896-1323670000
http://vk.com/wall-184676782_2855


 
 

82 
 

@ 

https://telegram.me/monitoring_19/52076 

 

Пост в Telegram, ИА Хакасия, 776 подписчиков, 13.11.2020 06:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

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

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 

https://telegram.me/iakhakasia/19864 

 

Пост в Twitter, Коля Королев, 522 подписчика, 13.11.2020 06:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

http://twitter.com/conletil88/status/1327087423541497856 

 

Репост в Twitter, Аня Васницова, 2061 подписчик, 13.11.2020 06:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

RT @Arestov2: Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» dlvr.it/RlZZNX 
http://dlvr.it/RlZZNX 

http://twitter.com/vasnitzovaanya/status/1327085283511205888 

 

Пост в Twitter, Арестов Владимир, 11279 подписчиков, 13.11.2020 06:05 

СМ Индекс: 111, Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» dlvr.it/RlZZNX http://dlvr.it/RlZZNX 

http://twitter.com/arestov2/status/1327085158294380546 

 

Пост в ВКонтакте, Иа Хакасия, 3382 подписчика, 13.11.2020 06:00 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

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

http://vk.com/wall227245745_101472 

 

https://telegram.me/monitoring_19/52076
https://telegram.me/iakhakasia/19864
http://twitter.com/conletil88/status/1327087423541497856
http://twitter.com/vasnitzovaanya/status/1327085283511205888
http://twitter.com/arestov2/status/1327085158294380546
http://vk.com/wall227245745_101472
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Пост в Facebook, ИА Хакасия, 2606 подписчиков, 13.11.2020 06:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского госуниверситета заняли 
третье место во всероссийском конкурсе студенческих про... 

https://www.facebook.com/1459901147542123 

 

Пост в Twitter, ИА Хакасия, 1126 подписчиков, 13.11.2020 06:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

19rus.info/index.php/obsh… http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/140940-studenty-khgu-stali-
bronzovymi-obladatelyami-khrustalnogo-apelsina https://t.co/kvJYhnGtgI 

http://twitter.com/19rusinfo/status/1327083784844562432 

 

Статья в russian.city, Russian.city, 404 подписчика, 13.11.2020 05:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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. 

 

 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями "Хрустального апельсина" 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

https://russian.city/abakan/265503676/ 

 

https://www.facebook.com/1459901147542123
http://twitter.com/19rusinfo/status/1327083784844562432
https://russian.city/abakan/265503676/
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Статья в ru24.pro, RU24.pro, 70 подписчиков, 13.11.2020 05:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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. 

 

 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями "Хрустального апельсина" 

https://ru24.pro/265503676/ 

 

Пост в Facebook, Хакасский госуниверситет, 195 подписчиков, в Хакасский госуниверситет, 389 
подписчиков, 13.11.2020 05:32 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями «Хрустального апельсина» 

Читать подробнее: 
[http://khsu.ru/news/studentyi_xgu_v_chisle_prizyorov_vserossijskogo_konkursa_%C2%ABxrustalnyij_apelsin%C2
%BB](https://t.co/FcHuO8t8Iz?amp=1) 

https://www.facebook.com/790174101563632 

 

Пост в Одноклассники, ХГУ им Н Ф Катанова, 1814 подписчиков, 13.11.2020 05:14 

СМ Индекс: 7, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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://ru24.pro/265503676/
https://www.facebook.com/790174101563632
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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. 

Участники представили экспертам проект «Вместо холста – стены!». Они предложили создать мероприятие 
для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, обладающими 
художественными способностями, показать своё 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 завоёвывают награды в этом престижном конкурсе. 

Отметим, что «Хрустальный Апельсин» – молодёжный 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. 

http://ok.ru/profile/572001297369/statuses/152362192466905 

 

Статья в yandex.ru, Яндекс.Новости (yandex.ru/news), 33726535 подписчиков, 13.11.2020 03:27 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Студенты ХГУ стали бронзовыми обладателями &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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. 

https://yandex.ru/news/story/link--story?persistent_id=119117345 

 

Пост в ВКонтакте, ИМКФиП (Алтайский государственный университет), 1942 подписчика, 
12.11.2020 17:30 

Лайки: 36, Репосты: 0, Комментарии: 0 

О победе наших рекламщиков в конкурсе «Хрустальный апельсин» написал сайт Российской ассоциации по 

связям с общественностью!       

Напомним, что гран-при конкурса был присужден нашим студентам за проект «ПИаР во время карантина». 

Гордимся нашими самыми лучшими студентами      

#новостимкфип@bestfacultyever 

http://vk.com/wall-66707271_7077 

 

Пост в ВКонтакте, Официальные СМИ ХГУ, 408 подписчиков, 12.11.2020 16:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ в числе призёров Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин» 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-121732657_932 

http://ok.ru/profile/572001297369/statuses/152362192466905
https://yandex.ru/news/story/link--story?persistent_id=119117345
http://vk.com/wall-66707271_7077
http://vk.com/wall-121732657_932
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Пост в ВКонтакте, Официальные СМИ ХГУ, 408 подписчиков, 12.11.2020 16:00 

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ в числе призёров Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин» 

Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ заняли III место во 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 своё 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 завоёвывают 
награды в этом престижном конкурсе. 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» – это молодёжный 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://vk.com/@-121732657-studenty-hgu-v-chisle-prizerov-vserossiiskogo-konkursa-hrust 

 

Пост в Instagram, ФБКИ ИГУ, 637 подписчиков, 12.11.2020 12:48 

Лайки: 28, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     "Хрустальный апельсин" - наш!⠀ 

⠀ 

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 Киселёва, Екатерина Тумалева под руководством 

кандидата педагогических наук, доцента Елизаветы Васильевны Подкаменной.⠀ 

⠀ 

Поздравляем наших студенток и их наставника и желаем дальнейших успехов      ⠀ 

⠀ 

Все подробности на нашем сайте     ⠀ 

⠀ 

#иркутск #игу #fsir #fsirisu #fsirfamily #fbkii #fbkiiisu #fbkiifamily 

http://vk.com/@-121732657-studenty-hgu-v-chisle-prizerov-vserossiiskogo-konkursa-hrust
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https://www.instagram.com/p/CHfHnZWJs3y/ 

 

Статья в fmc.asu.ru, Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ 
(fmc.asu.ru), 0 подписчиков, 11.11.2020 19:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью: гран-при... 

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/ 

 

Репост в ВКонтакте, Алина Плишанкова, 442 подписчика, 11.11.2020 14:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью сообщает о победе студентов Алтайского 
государственного университета во всероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин». Самые статусные 
награды конкурса – Гран-при «Хрустальный Апельсин» были присуждены студентам Алтайского 
государственного университета за проект «П 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью написал о победе [id61521418|Алины 
Плишанковой], [id169590899|Сони Анисимовой], [id229581736|Максима Бабенко], [id208930748|Кирилла 
Зорькина], [id169698567|Алины Петровой], [id186964019|Анастасии Сыкыковой], [id136544384|Наташи 

Чернышовой]              

https://www.promedia.asu.ru/post/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE-
%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5 

Сайт РАСО сообщает о нашей победе 

http://vk.com/wall61521418_572 

 

https://www.instagram.com/p/CHfHnZWJs3y/
http://www.fmc.asu.ru/news/38833/
http://vk.com/wall61521418_572
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Пост в ВКонтакте, Факультет бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ, 2511 подписчиков, 
11.11.2020 14:00 

Лайки: 17, Репосты: 1, Комментарии: 0 

«Хрустальный апельсин 2020» – наш!       

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»      

     [id305950028|Анна Шмуйлович] 

     [id299501645|Софья Рудых] 

     [id197539165|Евгения Киселёва] 

     [id172926001|Екатерина Тумалева] 

     Руководитель — кандидат педагогических наук, доцент [id182089096|Елизавета Васильевна 
Подкаменная]. 

Поздравляем наших студентов с победой и желаем больше призовых мест!      

Подробнее читайте на нашем сайте       

sr.isu.ru 

«Хрустальный апельсин 2020» – наш! О победе во Всероссийском конкурсе от первого лица. | Факультет б 

http://vk.com/wall-543119_6538 

 

Пост в Facebook, Виктория Комиссарова, 14 подписчиков, 11.11.2020 14:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

«Хрустальный апельсин 2020» – наш!       

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 Киселёва 

     Екатерина Тумалева 

     Руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Елизавета Васильевна Подкаменная. 

Поздравляем наших студентов с победой и желаем больше призовых мест! 🥳 

Подробнее читайте на нашем сайте      

— с Лианой Деньщиковой и . 

http://vk.com/wall-543119_6538
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26 октября были опубликованы результаты Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельси... 

sr.isu.ru 

«Хрустальный апельсин 2020» – наш! О победе во Всероссийском конкурсе от первого лица. | Факультет 
бизнес-коммуникаций и информатики (серв 

26 октября были опубликованы результаты Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельси... 

26 октября были опубликованы результаты Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельси... 

https://www.facebook.com/3665910026858034 

 

Статья в asu.ru, Алтайский государственный университет (asu.ru), 1 подписчик, 11.11.2020 13:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью: гран-при... 

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". 

https://www.asu.ru/news/38833/ 

 

Пост в ВКонтакте, Связи с общественностью и реклама АлтГУ, 884 подписчика, 11.11.2020 13:40 

Лайки: 16, Репосты: 2, Комментарии: 6 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью написал о победе [id61521418|Алины 
Плишанковой], [id169590899|Сони Анисимовой], [id229581736|Максима Бабенко], [id208930748|Кирилла 
Зорькина], [id169698567|Алины Петровой], [id186964019|Анастасии Сыкыковой], [id136544384|Наташи 

Чернышовой]              

https://www.promedia.asu.ru/post/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE-
%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5 

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью сообщает о победе студентов Алтайского 
государственного университета во всероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин». Самые статусные 

https://www.facebook.com/3665910026858034
https://www.asu.ru/news/38833/
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награды конкурса – Гран-при «Хрустальный Апельсин» были присуждены студентам Алтайского 
государственного университета за проект «П 

Сайт РАСО сообщает о нашей победе 

http://vk.com/wall-12918769_3886 

 

Пост в Instagram, pr_pstu, 257 подписчиков, 11.11.2020 11:00 

Лайки: 26, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Привет, друзья!       

⠀ 

Мы продолжаем вести рубрику #prpstu_смотрикакмогу и знакомить вас с самыми активными и 
целеустремленными студентами нашей кафедры 

⠀ 

Сегодня познакомим вас со студенткой 3 курса гуманитарного факультета, направления "Реклама и связи с 
общественностью", Юлией Михальчук. 

⠀ 

Несколько ФАКТОВ о Юле: 

⠀ 

- Главный редактор социальных сетей кафедры 

⠀ 

- Маркетолог проекта targetolog expert в агентстве Точно (г. Москва) 

⠀ 

- Весной 2020 года участвовала в Питерском фестивале «PR - профессия третьего тысячелетия» в составе 
команды GOODWILL, которая заняла 1 место 

⠀ 

- Победитель регионального этапа в конкурсе «Хрустальный Апельсин» в номинации «Связи с 
общественностью и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности» 

⠀ 

- Участвовала в конкурсах «Pro-Market», «PR-интеллект», «Geopin», прошла практику в образовательном 
проекте «Наставники» 

⠀ 

- Любит веб-дизайн и графический дизайн. Посвятила этому «хобби» 6 лет своей жизни 

⠀ 

▪️Юля, расскажи, по какому принципу ты выбирала направление, на котором будешь учиться? 

⠀ 

- Выбрала это направление очень быстро и стихийно. В школе хотела связать свою жизнь с филологией, 
поступить на филфак и посвятить этому жизнь. Очень любила читать классику, порой писала за своих 
одноклассников сочинения, ну и, конечно, пошла сдавать литературу. Зачитывалась Маяковским, Цветаевой, 
Ахматовой и была очень романтичной девочкой. Мне посчастливилось съездить пару раз вместе со школой 
в образовательные поездки, где упор делался на историю и литературу. Мы прокладывали маршруты по 
местам, в которых бывали литературные герои. Помню, как шли по "следам" Раскольникова. Наверно, это 
одно из лучших школьных воспоминаний. 

http://vk.com/wall-12918769_3886
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⠀ 

- В самый последний день подала документы на рекламу, встретилась со своей будущей одногруппницей, с 
которой мы дружим лет 15. Она рассказала мне про это направление, а я подумала: «Почему бы и нет?» 

https://www.instagram.com/p/CHcWislF-AZ/ 

 

Пост в ВКонтакте, ХГУ - Хакасский государственный университет, 10647 подписчиков, 
11.11.2020 09:57 

СМ Индекс: 165, Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ в числе призёров Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин» 

Обучающиеся института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ заняли III место во 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 своё 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 завоёвывают 
награды в этом престижном конкурсе. 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» – это молодёжный 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_%C2%ABxrustalnyij_apelsin%C2
%BB 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

http://vk.com/wall-40870401_15349 

 

Пост в Telegram, Нижний Новгород, 120 подписчиков, 11.11.2020 08:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Актуальные новости: 

Яндекс 

➖ Церковь в Нижнем Новгороде закрыта на карантин из-за коронавируса 

➖ Создатель проекта DorogaTV оказался в числе фигурантов «обнального» дела 

➖ Суд запретил сносить частный сектор ради застройки Карповки 

➖ Нижегородская область получила 120,5 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса 

➖ Нижегородские театры и концертные организации получат субсидии региона 

Rambler 

➖ Депутат передал нижегородке с ограниченными возможностями здоровья телескопический пандус 

https://www.instagram.com/p/CHcWislF-AZ/
http://vk.com/wall-40870401_15349
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➖ Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин-2020» 

➖ Незаконная свалка обнаружена в Городецком районе 

➖ Завершился ремонт улиц Рокоссовского и Васюнина 

➖ Около 130 жилых домов Нижнего Новгорода останутся без тепла и горячей воды 

_____ 

🥳 за сутки : 

🇷🇺 

↑ 

20 977; 

Нино обл 

↑ 

402 

https://telegram.me/ninotg/2851 

 

Статья в khsu.ru, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), 1110 
подписчиков, 11.11.2020 07:52 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты ХГУ в числе призеров Всероссийского конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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» 

 

Статья в uprava.org, Uprava.org, 78 подписчиков, 11.11.2020 06:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин-2020&quot; 

Студенты из Нижнего Новгорода стали XX Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Об этом сообщает 

https://telegram.me/ninotg/2851
http://khsu.ru/news/studentyi_xgu_v_chisle_prizyorov_vserossijskogo_konkursa_
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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 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.  

<div id="av_AuthorSignature">uprava-line 

https://uprava.org/nizhninovgorod/nijegorodskie-stydenty-pobedili-na-vserossiiskom-konkyrse-hrystalnyi-apelsin-
2020/ 

 

Репост в ВКонтакте, Ольга Асташова, 168 подписчиков, 10.11.2020 23:33 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уже традиционно )) 

Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award! 

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, Молодёжный центр развития 
связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», Российская Ассоциация по связям с общественностью 
и Ассоциация преподавателей по связям с общественностью. 

Участникам из Университета промышленных технологий и дизайна удалось стать победителями по семи PR-
проектам: «Санкт-Ветербург», «Продвижение «Фабрики Горицкой», «Вдохновлённые лошадьми», 
«Фантазируй, оживляй», «#ВИЖУПОДРУГОМУ», «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для 
Петербургского музея стрит-арта» и «Приложение для родителей «Топ-Топ». 

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. 

https://uprava.org/nizhninovgorod/nijegorodskie-stydenty-pobedili-na-vserossiiskom-konkyrse-hrystalnyi-apelsin-2020/
https://uprava.org/nizhninovgorod/nijegorodskie-stydenty-pobedili-na-vserossiiskom-konkyrse-hrystalnyi-apelsin-2020/
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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. 

#СПбГУПТД #spbsuitd #ЯстудентСПбГУПТД #CrystalOrangeAward #поздравляем #thebeststudent 

http://vk.com/wall186637_1562 

 

Статья в nnovgorod.bezformata.com, БезФормата.Ru Нижний Новгород 
(nnovgorod.bezformata.ru), 1723 подписчика, 10.11.2020 21:19 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин-2020&quot; 

Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" 

Фото: www.unn.ru Четыре нижегородки получили награды за свои проекты 

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 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 Юные спортсмены из Нижегородской области стали победителями Всероссийского 
конкурса от PepsiCo и Пятерочки Дина Аверина победила в онлайн-голосовании Национальной спортивной 
премии 2020 года Победителем регионального этапа чемпионата по менеджменту "Кубок Волги" стала 
команда "ПроВНИИЭФ" Мария Материкова  

Источник: Нижегородская правда  
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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. 

Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин-2020» 
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Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин-2020&quot; 

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 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. 
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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 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. 
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Ранее на сайте «Нижегородская правда» сообщалось, что новая региональная образовательная платформа 
заработала в Нижегородской области. 

Общество 
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Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин-2020&quot; 

Нижегородская правда  

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 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.  
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Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин-2020&quot; 

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 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. 
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Ранее на сайте "Нижегородская правда" сообщалось, что новая региональная образовательная платформа 
заработала в Нижегородской области. 

Еще новости по теме  
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победили на Всероссийском конкурсе "Хрустальный апельсин-2020" 
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Нижегородские студенты победили на Всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин-2020&quot; 

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 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.  
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Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

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. 

https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodskie-studenty-pobedili-na-vserossijskom-konkurse-hrustalnyj-apelsin-2020/
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Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта" и "Приложение для родителей "Топ-
Топ".  

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.  
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Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

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".  

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, 

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://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/sem_pr_proektov_spbguptd_stali_pobeditelyami_20_go_konkursa_crystal_orange_award/
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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.  

Источник: Вологда-поиск  

https://vologda.bezformata.com/listnews/konkursa-crystal-orange-award/88683226/ 
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Объявлены итоги 20-го юбилейного конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot;:... 

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://vologda.bezformata.com/listnews/konkursa-crystal-orange-award/88683226/
https://www.raso.ru/news/25207/
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Семь PR-проектов СПбГУПТД победили в конкурсе Crystal Orange Award 

На сегодняшний день "Хрустальный апельсин" объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 
российских городов 

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 выступили 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". 

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 2021 года.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=620727855.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Семь PR-проектов СПбГУПТД 
победили в конкурсе Crystal Orange Award. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД. 

<div id="av_AuthorSignature">Сайт "Комсомольской правды" 
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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 

http://ok.ru/group/53131316953183/topic/152211933879647 

https://www.spb.kp.ru/daily/2171206/4318943/
http://ok.ru/group/53131316953183/topic/152211933879647
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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 

https://www.facebook.com/2092338807564733 
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Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award. 

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, Молодёжный 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», 
«Вдохновлённые лошадьми», «Фантазируй, оживляй», «#ВИЖУПОДРУГОМУ», «С улицы в музей. 
Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» и «Приложение для родителей «Топ-
Топ». 

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. 

#хрустальныйапельсин 

#вшпмспбгуптд 

#рекламавшпм #СПбГУПТД 

https://www.facebook.com/394071588629891 
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      Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award       ⠀ 

⠀ 

         Вчера, 9 ноября, был опубликован полный список победителей Всероссийского конкурса студенческих 

работ в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» Crystal Orange Award.⠀ 

⠀ 

     Семь PR-проектов конкурсантов из СПбГУПТД стали победителями в разных номинациях и один проект - 

обладатель Специального диплома.⠀ 

⠀ 

       Поздравляем наших студентов и научных руководителей с результатом!⠀ 

#УниверГордитсяВами 

https://www.instagram.com/p/CHZ56e1H0uw/ 
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Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

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". 

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.  

https://www.instagram.com/p/CHZ56e1H0uw/
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стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 
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Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award! 

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, Молодёжный центр развития 
связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», Российская Ассоциация по связям с общественностью 
и Ассоциация преподавателей по связям с общественностью. 

Участникам из Университета промышленных технологий и дизайна удалось стать победителями по семи PR-
проектам: «Санкт-Ветербург», «Продвижение «Фабрики Горицкой», «Вдохновлённые лошадьми», 
«Фантазируй, оживляй», «#ВИЖУПОДРУГОМУ», «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для 
Петербургского музея стрит-арта» и «Приложение для родителей «Топ-Топ». 

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. 

#СПбГУПТД #spbsuitd #ЯстудентСПбГУПТД #CrystalOrangeAward #поздравляем #thebeststudent 
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Семь PR-проектов СПбГУПТД стали победителями 20-го конкурса Crystal Orange Award 

Вчера, 09 ноября 2020 года, 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".  

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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=620720880.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

https://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/16351/ 

 

Статья в nnovgorod.bezformata.com, БезФормата.Ru Нижний Новгород 
(nnovgorod.bezformata.ru), 1723 подписчика, 10.11.2020 11:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный апельсин - 2020 

Хрустальный апельсин - 2020 

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

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".  
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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 .  

Источник: ННГУ  
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Студенты ИМОМИ получили дипломы победителей Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин-2020" 

Некоторые участники конкурса уже успели выпуститься из стен Университета, но награда нашла героев       

#ИМОМИ #ННГУ #Хрустальный_апельсин #хрустальныйапельсин 

www.imomi.unn.ru 

http://vk.com/wall-130276454_216 

 

Пост в Twitter, ИМОМИ, 159 подписчиков, 10.11.2020 10:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты #ИМОМИ получили дипломы победителей Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин-
2020" imomi.unn.ru/about/press-ts… http://www.imomi.unn.ru/about/press-tsentr/news/2058-studenty-imomi-
poluchili-diplomy-pobeditelej-vserossijskogo-konkurse-khrustalnyj-apelsin-2020 https://t.co/LSqrIHyRYN 

http://twitter.com/imomi_unn/status/1326063401592827904 

 

Пост в ВКонтакте, ИМОМИ Университета Лобачевского, 1825 подписчиков, 10.11.2020 10:20 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 
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Студенты ИМОМИ получили дипломы победителей Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин-2020" 
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Хрустальный апельсин - 2020 

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

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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Привет, друзья!       

Мы продолжаем вести рубрику #prpstu_смотрикакмогу и знакомить вас с самыми активными и 
целеустремленными студентами нашей кафедры 

Сегодня познакомим вас со студенткой 3 курса гуманитарного факультета, направления "Реклама и связи с 
общественностью", Юлией Михальчук. 

Несколько ФАКТОВ о Юле: 

- Главный редактор социальных сетей кафедры 

- Маркетолог проекта targetolog expert в агентстве Точно (г. Москва) 

http://vk.com/wall-86457930_3064
http://www.unn.ru/site/about/news/khrustalnyj-apelsin-2020
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- Весной 2020 года участвовала в Питерском фестивале «PR - профессия третьего тысячелетия» в составе 
команды GOODWILL, которая заняла 1 место 

- Победитель регионального этапа в конкурсе «Хрустальный Апельсин» в номинации «Связи с 
общественностью и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности» 

- Участвовала в конкурсах «Pro-Market», «PR-интеллект», «Geopin», прошла практику в образовательном 
проекте «Наставники» 

- Любит веб-дизайн и графический дизайн. Посвятила этому «хобби» 6 лет своей жизни 

▪️Юля, расскажи, по какому принципу ты выбирала направление, на котором будешь учиться? 

- Выбрала это направление очень быстро и стихийно. В школе хотела связать свою жизнь с филологией, 
поступить на филфак и посвятить этому жизнь. Очень любила читать классику, порой писала за своих 
одноклассников сочинения, ну и, конечно, пошла сдавать литературу. Зачитывалась Маяковским, Цветаевой, 
Ахматовой и была очень романтичной девочкой. Мне посчастливилось съездить пару раз вместе со школой 
в образовательные поездки, где упор делался на историю и литературу. Мы прокладывали маршруты по 
местам, в которых бывали литературные герои. Помню, как шли по "следам" Раскольникова. Наверно, это 
одно из лучших школьных воспоминаний. 

- В самый последний день подала документы на рекламу, встретилась со своей будущей одногруппницей, с 
которой мы дружим лет 15. Она рассказала мне про это направление, а я подумала: «Почему бы и нет?» 

▪️Совпали ли твои ожидания от выбранного направления с реальностью? 

- Думаю, что да. Мне нравится получать знания и применять их на практике. Очень круто, что на нашей 
специальности делается упор именно на это. Но многое зависит и от самого человека. Мы с одногруппниками 
на первом курсе участвовали абсолютно во всех конкурсах и стажировках/практиках. Это было примерно так: 
«Запишите нас, пожалуйста, мы уже согласны». Важно понимать, что если ты просто сидишь и слушаешь, то 
ничего глобального не произойдет. Нужно выходить за рамки и действовать. Как говорится, под лежачий 
камень вода не течет. 

▪️Как ты считаешь, что нужно делать для того, чтобы набраться опыта в выбранном направлении? 

- Участвовать в конкурсах, проходить стажировки/практики! Студентам нашей специальности каждый год 
дают огромное количество возможностей, остается их только использовать. Взять себя в ручки и пойти 

действовать. Тогда все обязательно получится! ❤ 

▪️Помогают ли тебе университетские знания в работе? 

- Да, помогают. Не только знания, но и навыки с опытом. Я научилась держать коммуникацию с разными 
людьми, быть более ответственной, сдержанной. Людям важен результат, как ты руководишь процессом, как 
вписываешься в дедлайны. Я всегда говорила, что университет тебя жестко дисциплинирует. В моем случае, 
это огромный плюс. 

▪️Какой бы ты дала совет первокурсникам нашей кафедры? 

- Дерзайте! Не сидите на месте, развивайтесь, будьте активными, задавайте любые вопросы старшим курсам, 
они вам обязательно помогут. Конкурсы и стажировки - это ваш ключик к успеху, вот правда. Все получается 
у тех, кто не сидит на месте и хватается за любую возможность. 

Юля, благодарим за интервью! Мы верим в тебя и твой успех!♥ 

http://vk.com/wall-180504828_954 

 

Статья в sr.isu.ru, Факультет сервиса и рекламы ИГУ (sr.isu.ru), 88 подписчиков, 05.11.2020 19:23 

Лайки: 17, Репосты: 1, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин 2020&quot; - 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, 

http://vk.com/wall-180504828_954
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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. 

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 
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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"  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=618059232.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=618059229.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=618059228.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

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

 

Пост в Instagram, zinik.c, 0 подписчиков, 05.11.2020 10:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Beauty monster 6 mask 

Nutrition line 

Moisture line 

Advanced natural aromas 

Cooling Effect without 

refrigerator storage 

Excellent performance 

In removing swelling 

Blue Rose, Ultra Violet 

Just Greenery 

Pink X Pink,CrystalOrange#ChromeYellow 

#beautyminster6#monster6pack#blueRose#UltraViolet#JustGreenery# 

PinkXPink#Crystal Orange#Chrome Yellow 

https://www.instagram.com/p/CHM5lRZMPPn/ 

 

Пост в Одноклассники, Иркутский государственный университет, 227 подписчиков, 
05.11.2020 09:15 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студентки факультета бизнес-коммуникаций и информатики #ИГУ вошли в число победителей открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный апельсин» 2020. Девушки представили проект 
«За ниточки», который 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. Для зрителей действие спектакля начнется фактически от входа — задумка будет 

http://sr.isu.ru/news/hrustalnyiy-apelsin-2020-nash-o-pobede-vo-vserossiyskom-konkurse-ot-pervogo-litsa
https://www.instagram.com/p/CHM5lRZMPPn/
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воплощена с помощью декораций, выступлений, предметов живописи, кукольного театра, современной 
музыки и живых скульптур, которые, по замыслу авторов, должны органично дополнять друг друга. 

Студентки отмечают, что проект создавался не только для конкурса, но и для реализации. 

Уникальный проект студенток ИГУ стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Хрустальный 
апельсин» 

Новое арт-пространство 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591 

http://ok.ru/group/53774709358822/topic/152713736207846 

 

Пост в Telegram, Иркутский университет, 158 подписчиков, 05.11.2020 08:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

 Студентки факультета бизнес-коммуникаций и информатики #ИГУ вошли в число победителей открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный апельсин» 2020. Девушки представили проект 
«За ниточки», который занял первое место в конкурсной номинации «Связи с общественностью в сфере 
культуры, искусства и спорта». 

https://telegram.me/irkutskuniversity/703 

 

Пост в Twitter, ИГУ, 518 подписчиков, 05.11.2020 06:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект «За ниточки» студенток ФБКИ #ИГУ занял первое место в номинации «Связи с общественностью в 
сфере культуры, искусства и спорта» открытого Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный 
апельсин» 2020. 

isu.ru/ru/news/newsit… http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591 https://t.co/MoXfefATfY 

http://twitter.com/isupress/status/1324190215695642629 

 

Пост в Facebook, Иркутский государственный университет, 2137 подписчиков, 05.11.2020 06:05 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студентки факультета бизнес-коммуникаций и информатики Иркутского государственного университета 
вошли в число победителей открытого Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный 
апельсин» 2020. Девушки представили проект «За ниточки», который 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. 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. 

Студентки отмечают, что проект создавался не только для конкурса, но и для реализации. 

Новое арт-пространство 

Уникальный проект студенток ИГУ стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Хрустальный 
апельсин» 

https://www.facebook.com/1928176554016405 

http://ok.ru/group/53774709358822/topic/152713736207846
https://telegram.me/irkutskuniversity/703
http://twitter.com/isupress/status/1324190215695642629
https://www.facebook.com/1928176554016405
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Пост в Twitter, мишгансдр BRIDGES➆, 1503 подписчика, 04.11.2020 19:36 
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PR в социальной сфере - 2 место на премии «Хрустальный Апельсин» 

                         /                           twitter.com/kokosolapiy/st… 
https://twitter.com/kokosolapiy/status/1324027369838039041 Бля, охуеть 

Я в конкурсе по PR занял второе место по одной из номинаций 

http://twitter.com/kokosolapiy/status/1324027801276698624 

 

Репост в ВКонтакте, Таисия Селезнева, 594 подписчика, 04.11.2020 07:18 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уникальный проект студенток ИГУ стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Хрустальный 
апельсин» 

Новое арт-пространство 

isu.ru 

#гордимся@irkutskuniversity 

Студентки [club543119|факультета бизнес-коммуникаций и информатики] #ИГУ вошли в число победителей 
открытого [club31041435|Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный апельсин» 2020]. 
Девушки представили проект «За ниточки», который 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. 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. 

Студентки отмечают, что проект создавался не только для конкурса, но и для реализации. 
http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591 

#новостиигу #студентыигу #иркутскийуниверситет #госуниверситет #isu 

http://vk.com/wall53892690_299 

 

Пост в ВКонтакте, Иркутский государственный университет (ИГУ), 13209 подписчиков, 
04.11.2020 05:22 

СМ Индекс: 125, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#гордимся@irkutskuniversity 

Студентки [club543119|факультета бизнес-коммуникаций и информатики] #ИГУ вошли в число победителей 
открытого [club31041435|Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный апельсин» 2020]. 
Девушки представили проект «За ниточки», который 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. Для зрителей действие спектакля начнется фактически от входа — задумка будет 

http://twitter.com/kokosolapiy/status/1324027801276698624
http://vk.com/wall53892690_299
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воплощена с помощью декораций, выступлений, предметов живописи, кукольного театра, современной 
музыки и живых скульптур, которые, по замыслу авторов, должны органично дополнять друг друга. 

Студентки отмечают, что проект создавался не только для конкурса, но и для реализации. 
http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591 

#новостиигу #студентыигу #иркутскийуниверситет #госуниверситет #isu 

Уникальный проект студенток ИГУ стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Хрустальный 
апельсин» 

Новое арт-пространство 

http://vk.com/wall-242173_14425 

 

Пост в Instagram, PR & ADVERTISING, 506 подписчиков, 03.11.2020 18:16 
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Давненько мы вас не радовали нашей крутейшей рубрикой от Анны Беловой #prвлицах. Вы только подумали, 

а мы уже тут       

❓Известно ли Вам о том, кто из российских копирайтеров был удостоен самой престижной награды в области 
рекламы? 

      Герой нашей сегодняшней рубрики #PRвлицах - Евгений Примаченко 

        Евгений Примаченко родился в 1987 году в Екатеринбурге. Во время учебы в Уральском государственном 
университете имени А. М. Горького в составе группы единомышленников Примаченко выиграл золото на 

всероссийском студенческом PR-фестивале "Хрустальный апельсин"       и получил должность копирайтера в 
рекламном агентстве "Восход". Проработав там всего месяц, Примаченко разработал ролик, который 

получил премию на фестивале "Идея!"      

       В 2013 году рекламное агентство «Восход» произвело настоящий фурор на мировой креативной арене : 
кампания "Заставь чиновника работать", созданная для интернет-издания Ura.ru, была отмечена сразу в семи 

номинациях на Международном фестивале творчества «Каннские львы»          

     Невероятный успех в мгновенье ока превратил автора идеи этой кампании в главную звезду российской 

рекламы      

Не остался незамеченным талант молодого уральца и на международной арене: Примаченко пригласили 

работать в одно из лучших мировых креативных агентств - Wieden+Kennedy ✏️ 

     Сейчас Евгений Примаченко - один из самых уважаемых в мире копирайтеров, разрабатывающий 

глобальные рекламные кампании для ведущих мировых брендов (Nike, EA, Heineken, Citizen и т.д.)      

Ролик “Из чего же сделаны наши девчонки», созданный им для компании «Nike”, был удостоен самой 

престижной награды в области рекламы - «Золотого льва»       Портал adme.ru дважды называл Евгения 

Примаченко самым награждаемым креатором России     

     Хотите узнать и о других интересных личностях из области PR? 

Тогда stay tuned      ✌🏻 

https://www.instagram.com/p/CHIiDSFntSk/ 
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Новое арт-пространство 

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 проект 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, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью.  

Управление информационной политики ИГУ  

Телефон: 521-971  

Источник: ИГУ  

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/novoe-art-prostranstvo/88500907/ 
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Магистрантки @ipf_psu Анастасия Подвинцева и Елизавета Глумова получили специальный приз PR-конкурса 
«Хрустальный апельсин» в номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы». 

⠀ 
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Работа была посвящена празднованию 300-летия Перми. Анастасия и Елизавета предложили создать 
трёхдневный фестиваль. В ГАСТРО-день гости смогли бы попробовать пермскую кухню. В рамках ЭКО-дня 
проводились бы мастер-классы по экологической грамотности. Завершающий АРТ-день познакомил бы всех 
желающих с культурой города через театры, галереи и филармонии. 

⠀ 

#пгниу #студенты #пермь 

https://www.instagram.com/p/CHHl2nFFALr/ 
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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  

https://www.instagram.com/p/CHHl2nFFALr/
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Студентки Пермского университета получили специальный приз PR-конкурса &quot;Хрустальный 
апельсин&quot; 

Студентки Пермского университета получили специальный приз PR-конкурса "Хрустальный апельсин" 

Магистрантки историко-политологического факультета ПГНИУ Анастасия Подвинцева и Елизавета Глумова 
получили диплом всероссийского этапа конкурса в номинации "Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы". Их работа была посвящена празднованию 300-летия Перми.  

Центральным элементом работы "Брендирование города через социокультурное проектирование на 
примере проекта к 300-летию г. Перми" стала идея трехдневного фестиваля. В ГАСТРО-день гости города 
смогли бы попробовать пермскую кухню. В рамках ЭКО-дня проводились бы мастер-классы по экологически 
грамотному образу жизни. Завершающий АРТ-день познакомил бы всех желающих с культурой города через 
театры, галереи и филармонии.  

"Наш трехдневный фестиваль в рамках празднования юбилея города привлек бы огромное количество 
людей за счет разнообразия представленных тем. В нем бы участвовали пермские арт-деятели, 
предприниматели, представители гастрономической культуры, экоактивисты, жители и гости города и края" 
, - говорит Елизавета Глумова.  

Анастасия и Елизавета начали работать над проектом в рамках учебного курса. Дисциплина "Политические 
стратегии и технологии развития сообществ" включает раздел, посвященный имиджу территорий. Курс 
преподает кандидат политических наук Мария Назукина. Именно она вдохновила студенток поучаствовать в 
конкурсе и помогла доработать проект как научный руководитель.  

"Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 20 лет. За эти годы 
он 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.  

Пресс-служба  

Источник: ПГНИУ  

https://perm.bezformata.com/listnews/poluchili-spetcialniy-priz-pr-konkursa/88486456/ 
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⠀ 

В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы»: 

⠀ 

       Васеву Никите присужден диплом 2-й степени за работу «Продвижение муниципального образования 
ЗАТО Звездный как территории познавательного туризма», научный руководитель Прудников Андрей 
Юрьевич, доцент кафедры иностранных языков и связей с общеcтвенностью, кандидат политических наук. 

⠀ 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=8591
https://perm.bezformata.com/listnews/poluchili-spetcialniy-priz-pr-konkursa/88486456/
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       Баранюк Марии присужден диплом 3-й степени, «Формирование и продвижение территориально-
этнического бренда», научный руководитель Прудников Андрей Юрьевич, доцент кафедры иностранных 
языков и связей с общеcтвенностью, кандидат политических наук. 

⠀ 

       Парамоновой Елизавете присужден специальный диплом за работу «Гастрономический бренд города 
Кунгура», научный руководитель Прудников Андрей Юрьевич, доцент кафедры иностранных языков и связей 
с общеcтвенностью, кандидат политических наук. 

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в социальной сфере»: 

⠀ 

       Лебедевой Виолетте присужден специальный диплом за работу «Муниципальный фандрайзинг: 
инструменты и направления деятельности», научный руководитель: Шляхова Светлана Сергеевна, 
заведующий кафедрой иностранных языков и связей с общеcтвенностью, доктор филологических наук. 

⠀ 

УРА-УРА-УРА нашим победителям!!!         

Поздравляем, гордимся и желаем новых побед и больших достижений в следующем году. 

⠀ 

Приглашаем наших студентов к участию в конкурсе! Вы можете начинать выбирать темы для вашего проекта, 
в котором будет предложено решение какой-либо социальной или коммерческой проблемы с помощью 
коммуникативных (PR, рекламных, медийных) технологий! 

⠀ 

Следите за информацией в официальной группе Пермского регионального тура Открытого Всероссийского 

конкурса «Хрустальный Апельсин»      https://vk.com/club156852330 

к посту: 

Хрустальный Апельсин-2020! И снова победы! ❤ 

⠀ 

Студенты кафедры ежегодно находятся в шорт-листе победителей в самых разных номинациях конкурса. 

⠀ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин»: молодежный образовательный проект, который существует уже 20 

лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание       

⠀ 

На сегодняшний 

https://www.instagram.com/p/CHFfOt5lzzO/c/17878872004884966 
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Хрустальный Апельсин-2020! И снова победы! ❤ 

⠀ 

Студенты кафедры ежегодно находятся в шорт-листе победителей в самых разных номинациях конкурса. 
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⠀ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

⠀ 

Совсем недавно были подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 

области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»       

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе»: 

⠀ 

       Шапошниковой Юлии присужден диплом 3-й степени за работу «Управление сельскохозяйственным 
брендом "Колхоз" в сети интернет», научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна, доцент кафедры 
иностранных языков и связей с общеcтвенностью, кандидат политических наук. 

⠀ 

       Золотаревой Анне присужден специальный диплом за работу «Село Зеленое» в условиях 
высококонкурентного рынка Пермского региона», научный руководитель Прудников Андрей Юрьевич, 
доцент кафедры иностранных языков и связей с общеcтвенностью, кандидат политических наук. 

⠀ 

       Кислинг Диане присужден специальный диплом за работу «Продвижение российской it-компании на 
международном рынке, научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна, доцент кафедры иностранных 
языков и связей с общеcтвенностью, кандидат политических наук. 

⠀ 

В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий»: 

⠀ 

       Брыжинской Анастасии присужден диплом 3-й степени за работу «Логотип как визуализация 
идентичности университетского бренда», научный руководитель: Шляхова Светлана Сергеевна, заведующий 
кафедрой иностранных языков и связей с общеcтвенностью, доктор филологических наук. 

https://www.instagram.com/p/CHFfOt5lzzO/ 
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«Мы готовим инженеров смыслов!» 

Интервью с директором 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 

https://www.instagram.com/p/CHFfOt5lzzO/
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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. 

М.С. Арканникова 

— 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 
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трансформациям и, конечно, нетворкинг. Конкурс — это всегда история про эволюционное развитие своего 
профессионального «Я». 

— Соглашение о сотрудничестве с конкурсом подразумевает 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. 

М.С. Арканникова со студентами ВШМиСО на конкурсе АКМР «PR-battle» в Москве 

— 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 
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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! Специалистов, 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 

http://vk.com/@-114451267-my-gotovim-inzhenerov-smyslov 
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Хрустальный Апельсин-2020! И снова победы! ❤ 

Студенты кафедры ежегодно находятся в шорт-листе победителей в самых разных номинациях конкурса. 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

Совсем недавно были подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 

области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»       

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе»: 

       Шапошниковой Юлии присужден диплом 3-й степени за работу «Управление сельскохозяйственным 
брендом "Колхоз" в сети интернет», научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. 

       Золотаревой Анне присужден специальный диплом за работу «Село Зеленое» в условиях 
высококонкурентного рынка Пермского региона», научный руководитель Прудников Андрей Юрьевич. 

       Кислинг Диане присужден специальный диплом за работу «Продвижение российской it-компании на 
международном рынке, научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. 

В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий»: 

       Брыжинской Анастасии присужден диплом 3-й степени за работу «Логотип как визуализация 
идентичности университетского бренда», научный руководитель: Шляхова Светлана Сергеевна. 

http://vk.com/@-114451267-my-gotovim-inzhenerov-smyslov
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       Мельковой Екатерине присужден специальный диплом за работу «Теория поколений в управлении 
персоналом», научный руководитель: Шляхова Светлана Сергеевна. 

В номинации «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте»: 

       Самсоновой Анне присужден диплом 1-й степени за работу «Дягилевский фестиваль live», научный 
руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. 

       Клоц Михаилу присужден специальный диплом за работу «Интернет-коммуникации в продвижении 
спортивного клуба», научный руководитель: Шестакова Ольга Валентиновна. 

В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки»: 

       Зимниковой Полине присужден специальный диплом за работу «Профориентационная работа 
подразделения вуза с абитуриентами», научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. 

В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы»: 

       Васеву Никите присужден диплом 2-й степени за работу «Продвижение муниципального образования 
ЗАТО Звездный как территории познавательного туризма», научный руководитель Прудников Андрей 
Юрьевич. 

       Баранюк Марии присужден диплом 3-й степени, «Формирование и продвижение территориально-
этнического бренда», научный руководитель Прудников Андрей Юрьевич. 

       Парамоновой Елизавете присужден специальный диплом за работу «Гастрономический бренд города 
Кунгура», научный руководитель Прудников Андрей Юрьевич. 

       Подвинцевой Анастасии и Глумовой Елизавете присужден специальный диплом за работу 
«Брендирование города через социокультурное проектирование на примере проекта к 300-летию г. Перми», 
научный руководитель Назукина Мария Владимировна. 

В номинации «PR и медийные технологии в социальной сфере»: 

       Лебедевой Виолетте присужден специальный диплом за работу «Муниципальный фандрайзинг: 
инструменты и направления деятельности», научный руководитель: Шляхова Светлана Сергеевна. 

УРА-УРА-УРА нашим победителям!!!         

Поздравляем, гордимся и желаем новых побед и больших достижений в следующем году. 

Приглашаем наших студентов к участию в конкурсе! Вы можете начинать выбирать темы для вашего проекта, 
в котором будет предложено решение какой-либо социальной или коммерческой проблемы с помощью 
коммуникативных (PR, рекламных, медийных) технологий! 

Следите за информацией в официальной группе Пермского регионального тура Открытого Всероссийского 

конкурса «Хрустальный Апельсин»      https://vk.com/club156852330 

http://vk.com/wall-180504828_932 

 

Статья в media-office.ru, Media-office (media-office.ru), 87 подписчиков, 02.11.2020 09:44 
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Студентки Пермского университета получили специальный приз PR-конкурса &quot;Хрустальный 
апельсин&quot; 

02.11.2020Студентки Пермского университета получили специальный приз PR-конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

Магистрантки историко-политологического факультета ПГНИУ Анастасия Подвинцева и Елизавета Глумова 
получили диплом всероссийского этапа конкурса в номинации "Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы". Их работа была посвящена празднованию 300-летия Перми. 

http://vk.com/wall-180504828_932
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Центральным элементом работы "Брендирование города через социокультурное проектирование на 
примере проекта к 300-летию г. Перми" стала идея трехдневного фестиваля. В ГАСТРО-день гости города 
смогли бы попробовать пермскую кухню. В рамках ЭКО-дня проводились бы мастер-классы по экологически 
грамотному образу жизни. Завершающий АРТ-день познакомил бы всех желающих с культурой города через 
театры, галереи и филармонии. 

"Наш трехдневный фестиваль в рамках празднования юбилея города привлек бы огромное количество 
людей за счет разнообразия представленных тем. В нем бы участвовали пермские арт-деятели, 
предприниматели, представители гастрономической культуры, экоактивисты, жители и гости города и края", 
- говорит Елизавета Глумова. 

Анастасия и Елизавета начали работать над проектом в рамках учебного курса. Дисциплина "Политические 
стратегии и технологии развития сообществ" включает раздел, посвященный имиджу территорий. Курс 
преподает кандидат политических наук Мария Назукина. Именно она вдохновила студенток поучаствовать в 
конкурсе и помогла доработать проект как научный руководитель. 

"Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 20 лет. За эти годы 
он 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.  

Источник: ПГНИУ - on-line 

http://media-office.ru/?go=25673266&pass=76b9870c7c2f31591f612a7a163e5839 

 

Статья в psu.ru, Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студентки Пермского университета получили специальный приз PR-конкурса &quot;Хрустальный 
апельсин&quot; 

Магистрантки историко-политологического факультета ПГНИУ Анастасия Подвинцева и Елизавета Глумова 
получили диплом всероссийского этапа конкурса в номинации "Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы". Их работа была посвящена празднованию 300-летия Перми. 

Центральным элементом работы "Брендирование города через социокультурное проектирование на 
примере проекта к 300-летию г. Перми" стала идея трехдневного фестиваля. В ГАСТРО-день гости города 
смогли бы попробовать пермскую кухню. В рамках ЭКО-дня проводились бы мастер-классы по экологически 
грамотному образу жизни. Завершающий АРТ-день познакомил бы всех желающих с культурой города через 
театры, галереи и филармонии. 

"Наш трехдневный фестиваль в рамках празднования юбилея города привлек бы огромное количество 
людей за счет разнообразия представленных тем. В нем бы участвовали пермские арт-деятели, 
предприниматели, представители гастрономической культуры, экоактивисты, жители и гости города и края", 
- говорит Елизавета Глумова. 

Анастасия и Елизавета начали работать над проектом в рамках учебного курса. Дисциплина "Политические 
стратегии и технологии развития сообществ" включает раздел, посвященный имиджу территорий. Курс 
преподает кандидат политических наук Мария Назукина. Именно она вдохновила студенток поучаствовать в 
конкурсе и помогла доработать проект как научный руководитель. 

"Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 20 лет. За эти годы 
он 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. 

Пресс-служба  

http://media-office.ru/?go=25673266&pass=76b9870c7c2f31591f612a7a163e5839
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Пост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 253 подписчика, 31.10.2020 08:00 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин-2020! И снова победы!        

Премия «Хрустальный апельсин» - открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий: 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. 

Наша кафедра рекламы и связей с общественностью уже несколько лет подряд завоёвывает множество 

дипломов, и 2020 год – не исключение!      

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе»: 

       Шапошниковой Юлии присуждается диплом 3-й степени 

       Золотаревой Анне присуждается специальный диплом 

       Кислинг Диане присуждается специальный диплом 

В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий»: 

       Брыжинской Анастасии присуждается диплом 3-й степени 

       Мельковой Екатерине присуждается специальный диплом 

В номинации «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте»: 

       Самсоновой Анне присуждается диплом 1-й степени 

       Клоц Михаилу присуждается специальный диплом 

В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования и науки»: 

       Зимниковой Полине присуждается специальный диплом 

В номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы»: 

       Васеву Никите присуждается диплом 2-й степени 

       Баранюк Марии присуждается диплом 3-й степени 

       Парамоновой Елизавете присуждается специальный диплом 

       Подвинцевой Анастасии и Глумовой Елизавете присуждается специальный диплом 

В номинации «PR и медийные технологии в социальной сфере»: 

       Лебедевой Виолетте присуждается специальный диплом 

УРА-УРА-УРА нашим победителям!!!         

Поздравляем, гордимся и желаем новых побед и больших достижений в будущем! 

http://vk.com/wall-180504828_898 

http://www.psu.ru/news/studentki-permskogo-universiteta-poluchili-spetsialnyj-priz-pr-konkursa-khrustalnyj-apelsin
http://www.psu.ru/news/studentki-permskogo-universiteta-poluchili-spetsialnyj-priz-pr-konkursa-khrustalnyj-apelsin
http://vk.com/wall-180504828_898
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Пост в ВКонтакте, Пермский государственный университет (ПГНИУ), 25703 подписчика, 
30.10.2020 15:31 

СМ Индекс: 274, Лайки: 125, Репосты: 0, Комментарии: 3 

#пгниу #ипфпгниу #студентыпгниу 

Студенты Пермского университета получили спецприз премии «Хрустальный Апельсин» 

Магистранток [club112837|историко-политологического факультета] ПГНИУ Анастасию Подвинцеву и 
Елизавету Глумову наградили специальным дипломом Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области связей с общественностью и медийных технологий [club31041435|«Хрустальный 
Апельсин»]. 

Магистранты участвовали номинация «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы». В преддверии 300-
летия Перми Анастасия и Елизавета разработали план проведения юбилея города и выделили несколько 
пунктов социально-экономического развития города до 2023 года. 

«Наш трехдневный фестиваль в рамках празднования юбилея города привлек бы огромное количество 
людей за счет разнообразия представленных тем. В нем бы участвовали пермские арт-деятели, 
предприниматели, представители гастрономической культуры, экоактивисты, жители и гости города и края», 
— говорит Елизавета Глумова. 

http://vk.com/wall-40202469_26088 

 

Пост в Twitter, Воронежский опорный университет (ВГТУ), 379 подписчиков, 30.10.2020 12:55 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект кафедры «Связи с общественностью» получил специальный диплом в открытом всероссийском 
конкурсе «Хрустальный апельсин». 

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

#ВГТУ #Воронеж #опорныйвуз 

http://twitter.com/vstunews/status/1322115023444082689 

 

Репост в ВКонтакте, Ольга Мельникова, 72 подписчика, 30.10.2020 03:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Все начинается с «Медиа Класса»...         

В 2019 году многие участники фестиваля показали достойный уровень проектов. 

Заняв призовые места, они решили не останавливаться и подали работы на [club31041435|Открытый 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий]. 
И выиграли! 

1 место — Dolurban — [id72022427|Виктория Авагян], [id54280446|Вероника Трофимова], [id169038470|Егор 
Катулин] 

1 место — ADstudent — [id146716206|Арина Беляева], [id165100256|Влада Зинковская], 
[id164214680|Милочка Саакян] 

3 место — «Возобновляемые источники энергии-2020» — [id54280446|Вероника Трофимова] 

Специальный диплом — «Опасно:депрессия!» — [id145235066|Саша Мартынова], [id102835785|Полина 
Прокина], [id113276487|Елена Щелконогова] 

http://vk.com/wall-40202469_26088
http://twitter.com/vstunews/status/1322115023444082689
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Специальный диплом — «ПИП SHOW» — [id236636833|Анастасия Каримова] 

Другой проект в этой же номинации — «О чем нельзя молчать» — [id94705878|Алёна Румянцева], 
[id155979782|Елизавета Швечкова] , [id99699463|Кристина Романова] 

Участники фестиваля уже не первый год забирают награды «Хрустального апельсина». А значит, наши 

творческие ребята действительно стремятся рассказать свою историю      

#МедиаКласс #фестиваль #Расскажисвоюисторию #РиСО #МГИК #РиСО_МГИК 

http://vk.com/wall164324104_113 

 

Репост в Facebook, Ольга Малая, 242 подписчика, 29.10.2020 13:38 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Все начинается с фестиваля #МедиаКласс         

В 2019 году многие участники фестиваля показали достойный уровень проектов. 

Заняв призовые места, они решили не останавливаться и подали работы на Открытый Всероссийский конкурс 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий Всероссийский 
Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" 

И выиграли! 

1 место — Dolurban — Виктория Авагян, Вероника Трофимова, Егор Катулин 

1 место — ADstudent — Арина Беляева, Влада Зинковская, Милочка Саакян 

3 место — «Возобновляемые источники энергии-2020» — Вероника Трофимова 

Специальный диплом — «Опасно: депрессия!» — Саша Мартынова, Полина Прокина, Елена Щелконогова 

Специальный диплом — «ПИП SHOW» — Анастасия Каримова 

Другой проект в этой же номинации — «О чем нельзя молчать» — Алёна Румянцева, Елизавета Швечкова , 
Кристина Романова 

Участники фестиваля уже не первый год забирают награды «Хрустального апельсина». А значит, наши 

творческие ребята действительно стремятся рассказать свою историю      

https://www.facebook.com/1736377633188576 

 

Пост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 253 подписчика, 29.10.2020 09:00 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Совсем недавно были подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 

области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»        

Среди победителей, конечно же, оказались и студенты нашей кафедры: 

     Шапошниковой Юлии присуждается дипломом 3-й степени в номинации «PR и медийные технологии в 
бизнесе» 

      Золотаревой Анне присуждается специальный диплом в номинации «PR и медийные технологии в 
бизнесе» 

      Кислинг Диане присуждается специальный диплом в номинации «PR и медийные технологии в бизнесе» 

      Брыжинской Анастасии присуждается диплом 3-й степени номинации «Теория и методология в области 
связей с общественностью и медийных технологий» 

http://vk.com/wall164324104_113
https://www.facebook.com/1736377633188576
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      Мельковой Екатерине присуждается специальный диплом в номинации «Теория и методология в области 
связей с общественностью и медийных технологий» 

      Самсоновой Анне присуждается диплом 1-й степени в номинации «PR и медийные технологии в культуре, 
искусстве, спорте» 

      Клоц Михаилу присуждается специальный диплом в номинации «PR и медийные технологии в культуре, 
искусстве, спорте» 

      Зимниковой Полине присуждается специальный диплом в номинации «Связи с общественностью и 
медийные технологии в сфере образования и науки» 

      Васеву Никите присуждается диплом 2-й степени в номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы» 

     Баранюк Марии присуждается диплом 3-й степени в номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж 
Москвы» 

     Парамоновой Елизавете присуждается специальный диплом в номинации «Геобрендинг. Имидж России. 
Имидж Москвы» 

     Подвинцевой Анастасии и Глумовой Елизавете присуждается специальный диплом в номинации 
«Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы» 

      Лебедевой Виолетте присуждается специальный диплом в номинации «PR и медийные технологии в 
социальной сфере» 

Поздравляем, гордимся и желаем дальнейших успехов! 

http://vk.com/wall-180504828_834 

 

Пост в Facebook, "Никколо М", 2362 подписчика, 28.10.2020 19:29 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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: 
https://vk.com/doc371607617_574799969?hash=471ecfb1be826501e0&dl=062cf01c0cee6d15b5 

https://www.facebook.com/3623603087691449 

 

Пост в ВКонтакте, "Никколо М" / первая российская PR-компания, 2020 подписчиков, 
28.10.2020 19:28 

http://vk.com/wall-180504828_834
https://www.facebook.com/3623603087691449
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Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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: 
https://vk.com/doc371607617_574799969?hash=471ecfb1be826501e0&dl=062cf01c0cee6d15b5 

http://vk.com/wall-36330026_1686 

 

Статья в nikkolom.ru, Никколо м (nikkolom.ru), 0 подписчиков, 28.10.2020 19:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

20-й юбилейный конкурс &quot;Хрустальный апельсин&quot;: 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/ 

 

Репост в ВКонтакте, Евгения Фирулина, 159 подписчиков, 28.10.2020 15:46 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Итак, после окончательно сформированного списка победителей оказалось, что наши студенты ещё круче, 
ещё сильнее. У нас 2-ое, 3-е место и спецдиплом. 

Хрустальный Апельсин 

http://vk.com/wall-36330026_1686
http://nikkolom.ru/2020/10/20-y-yubileynyy-konkurs-khrustalnyy-ape/


 
 

128 
 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

Всем привет! 

На сайте Конкурса http://crystalorangeaward.ru/ опубликован скорректированный список победителей 20-го 
«Хрустального Апельсина». 

Информация о церемонии награждения будет сообщена позже: принятие решения о форме и дате 
церемонии зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах. 

www.crystalorangeaward.ru 

http://vk.com/wall114515010_537 

 

Пост в Facebook, Media Class, 178 подписчиков, 28.10.2020 14:19 

Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0 

Все начинается с фестиваля #МедиаКласс         

В 2019 году многие участники фестиваля показали достойный уровень проектов. 

Заняв призовые места, они решили не останавливаться и подали работы на Открытый Всероссийский конкурс 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий Всероссийский 
Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" 

И выиграли! 

1 место — Dolurban — Виктория Авагян, Вероника Трофимова, Егор Катулин 

1 место — ADstudent — Арина Беляева, Влада Зинковская, Милочка Саакян 

3 место — «Возобновляемые источники энергии-2020» — Вероника Трофимова 

Специальный диплом — «Опасно: депрессия!» — Саша Мартынова, Полина Прокина, Елена Щелконогова 

Специальный диплом — «ПИП SHOW» — Анастасия Каримова 

Другой проект в этой же номинации — «О чем нельзя молчать» — Алёна Румянцева, Елизавета Швечкова , 
Кристина Романова 

Участники фестиваля уже не первый год забирают награды «Хрустального апельсина». А значит, наши 

творческие ребята действительно стремятся рассказать свою историю      

https://www.facebook.com/1540823662767648 

 

Репост в ВКонтакте, Саша Мартынова, 423 подписчика, 28.10.2020 13:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Все начинается с «Медиа Класса»...         

В 2019 году многие участники фестиваля показали достойный уровень проектов. 

Заняв призовые места, они решили не останавливаться и подали работы на [club31041435|Открытый 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий]. 
И выиграли! 

1 место — Dolurban — [id72022427|Виктория Авагян], [id54280446|Вероника Трофимова], [id169038470|Егор 
Катулин] 

1 место — ADstudent — [id146716206|Арина Беляева], [id165100256|Влада Зинковская], 
[id164214680|Милочка Саакян] 

3 место — «Возобновляемые источники энергии-2020» — [id54280446|Вероника Трофимова] 

http://vk.com/wall114515010_537
https://www.facebook.com/1540823662767648
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Специальный диплом — «Опасно:депрессия!» — [id145235066|Саша Мартынова], [id102835785|Полина 
Прокина], [id113276487|Елена Щелконогова] 

Специальный диплом — «ПИП SHOW» — [id236636833|Анастасия Каримова] 

Другой проект в этой же номинации — «О чем нельзя молчать» — [id94705878|Алёна Румянцева], 
[id155979782|Елизавета Швечкова] , [id99699463|Кристина Романова] 

Участники фестиваля уже не первый год забирают награды «Хрустального апельсина». А значит, наши 

творческие ребята действительно стремятся рассказать свою историю      

#МедиаКласс #фестиваль #Расскажисвоюисторию #РиСО #МГИК #РиСО_МГИК 

http://vk.com/wall145235066_3509 

 

Репост в ВКонтакте, Вероника Трофимова, 515 подписчиков, 28.10.2020 12:42 

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Все начинается с «Медиа Класса»...         

В 2019 году многие участники фестиваля показали достойный уровень проектов. 

Заняв призовые места, они решили не останавливаться и подали работы на [club31041435|Открытый 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий]. 
И выиграли! 

1 место — Dolurban — [id72022427|Виктория Авагян], [id54280446|Вероника Трофимова], [id169038470|Егор 
Катулин] 

1 место — ADstudent — [id146716206|Арина Беляева], [id165100256|Влада Зинковская], 
[id164214680|Милочка Саакян] 

3 место — «Возобновляемые источники энергии-2020» — [id54280446|Вероника Трофимова] 

Специальный диплом — «Опасно:депрессия!» — [id145235066|Саша Мартынова], [id102835785|Полина 
Прокина], [id113276487|Елена Щелконогова] 

Специальный диплом — «ПИП SHOW» — [id236636833|Анастасия Каримова] 

Другой проект в этой же номинации — «О чем нельзя молчать» — [id94705878|Алёна Румянцева], 
[id155979782|Елизавета Швечкова] , [id99699463|Кристина Романова] 

Участники фестиваля уже не первый год забирают награды «Хрустального апельсина». А значит, наши 

творческие ребята действительно стремятся рассказать свою историю      

#МедиаКласс #фестиваль #Расскажисвоюисторию #РиСО #МГИК #РиСО_МГИК 

http://vk.com/wall54280446_4660 

 

Пост в ВКонтакте, Медиа Класс, 1040 подписчиков, 28.10.2020 12:40 

Лайки: 21, Репосты: 4, Комментарии: 2 

Все начинается с «Медиа Класса»...         

В 2019 году многие участники фестиваля показали достойный уровень проектов. 

Заняв призовые места, они решили не останавливаться и подали работы на [club31041435|Открытый 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий]. 
И выиграли! 

1 место — Dolurban — [id72022427|Виктория Авагян], [id54280446|Вероника Трофимова], [id169038470|Егор 
Катулин] 

http://vk.com/wall145235066_3509
http://vk.com/wall54280446_4660


 
 

130 
 

1 место — ADstudent — [id146716206|Арина Беляева], [id165100256|Влада Зинковская], 
[id164214680|Милочка Саакян] 

3 место — «Возобновляемые источники энергии-2020» — [id54280446|Вероника Трофимова] 

Специальный диплом — «Опасно:депрессия!» — [id145235066|Саша Мартынова], [id102835785|Полина 
Прокина], [id113276487|Елена Щелконогова] 

Специальный диплом — «ПИП SHOW» — [id236636833|Анастасия Каримова] 

Другой проект в этой же номинации — «О чем нельзя молчать» — [id94705878|Алёна Румянцева], 
[id155979782|Елизавета Швечкова] , [id99699463|Кристина Романова] 

Участники фестиваля уже не первый год забирают награды «Хрустального апельсина». А значит, наши 

творческие ребята действительно стремятся рассказать свою историю      

#МедиаКласс #фестиваль #Расскажисвоюисторию #РиСО #МГИК #РиСО_МГИК 

http://vk.com/wall-16437204_2213 

 

Пост в Instagram, Реклама и PR       , 117 подписчиков, 27.10.2020 17:21 

Лайки: 22, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Благодаря кафедре связей с общественностью и речевой коммуникации в Тимирязевской академии, главном 
аграрном вузе, появился новый сорт апельсина: хрустальный апельсин. Именно так называется самая 
престижная премия в области связей с общественностью за студенческие проекты. Анастасия Гордеева и 
Анастасия Дудорова, выпускницы 2020 года, стали призерами в номинации «PR и медийные технологии в 
бизнесе» и получили Дипломы III степени за работы «Разработка программы маркетинговых коммуникаций 
на рынке банковских услуг на примере АО "Россельхозбанк"» (А. Гордеева) и «Организация и проведение 
специальных мероприятий в сфере АПК» (А. Дудорова). Выражаем признательность за помощь и поддержку 
научным руководителям наших победителей – доцентам нашей кафедры Ирине Юрьевне Александровой и 
Елене Валерьевне Гнездиловой! Поздравляем наших призеров и желаем творческих успехов! О том, какой 
он, Хрустальный апельсин, мы вам еще расскажем, когда побываем на церемонии награждения! #prtimacad 
#главныйаграрный #хрустальныйапельсин2020 

https://www.instagram.com/p/CG2aHbDDMEx/ 

 

Статья в mgik.org, Московский государственный институт культуры (mgik.org), 1103 подписчика, 
27.10.2020 16:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств стали призерами Всероссийского 
конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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.  

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 

http://vk.com/wall-16437204_2213
https://www.instagram.com/p/CG2aHbDDMEx/
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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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=612189911.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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Студенты факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств стали призерами Всероссийского 
конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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.  

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 
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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.  

Источник: МГИК  
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Поздравляем наших коллег с кафедры Рекламы! Потрясающи результат: сразу 7 дипломов! Гордимся вами и 

вашими успехами ✌ 

Хрустальный Апельсин 

Победители 20 ХА.pdf 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

#хрустальный_апельсин 

Сразу 7 студенческих PR-проектов победили в 20-й Премии «Хрустальный Апельсин» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И ВСЕ ВМЕСТЕ ГОРДИМСЯ! 

26 октября 2020 года опубликован окончательный список Победителей 20-й Премии Хрустальный 
Апельсин/Crystal Orange Award. 

Студенты и магистранты кафедры Рекламы Высшей школы печати и медиатехнологий (ВШПМ) Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий (СПбГУПТД) направления 
обучения "Реклама и связи с общественностью" представили на конкурс PR-проекты, 7 из которых получили 
дипломы Победителей разной степени и 1 Специальный диплом: 

https://himki.bezformata.com/listnews/studenti-fakulteta-mediakommunikatciy/88328323/
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ДИПЛОМЫ 1 СТЕПЕНИ присуждены в этом году трём работам студентов и магистрантов нашей кафедры: 

1. «Санкт-Ветербург» 

Автор: Кузнецова Мария, группа 1-МГ-34 

Номинация «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

2. «Продвижение «Фабрики Горицкой» 

Автор: Даулова Ксения, группа 4-ГИЗП-2с 

Номинация «PR и медийные технологии в бизнесе» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

3. «Вдохновлённые лошадьми» 

Автор: Яковлева Ирина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 2 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

4. «Фантазируй, оживляй» 

Автор: Дружилова Марина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научные руководители: д. филос. наук, профессор кафедры Рекламы ВШПМ Смирнов Алексей Викторович, к. 
филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

5. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

Авторы: Анисимова Анастасия, Государенко Наталия, Змеева Светлана, Третьякова Анастасия, Фортунатова 
Анна, группа 2-ГИДП-2с 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 3 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

6. «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» 

Автор: Хитрова Елизавета, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Асташова Ольга Владимировна 

7. «Приложение для родителей «Топ-Топ» 

Авторы: Бондаренко Валерия, Бражникова Татьяна, Зиборова Алина, Козырева Анастасия, группа 3-ГИДП-1 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ присужден работе 

8. «Формирование имиджа детских поликлиник» 

Автор: Тарасова Милана, группа 1-МГ-34 

Номинация «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 
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Спасибо огромное директору и организатору Конкурса, идейной вдохновительнице Алле Семёновне 
Некрашевич и строгому Жюри, состоящему из серьезных, опытных экспертов отрасли PR и 
медиакоммуникаций. 

Ежегодное торжественное вручение наград и дипломов Конкурса в Общественной палате РФ пока отложено 
ввиду продолжающейся эпидемии COVID-19. 

О Конкурсе «Хрустальный апельсин»: 

http://www.crystalorangeaward.ru/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны. 

Организаторы Конкурса: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО). 

Студентки 3 курса ВШПМ СПбГУПТД направления обучения «Реклама и связи с общественностью» Зиборова 
Алина и Змеева Светлана успешно прошли летнюю производственную практику в Молодёжном центре 
развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 

В 2019 году работа студентки кафедры Рекламы ВШПМ Анны Бархатовой «Даже Моцарт не все знал...» 
получила Гран-При конкурса «Хрустальный Апельсин» в номинации «Год Театра». 

http://vk.com/wall-29956189_907 
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Хрустальный Апельсин 

Победители 20 ХА.pdf 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

#хрустальный_апельсин 

Сразу 7 студенческих PR-проектов победили в 20-й Премии «Хрустальный Апельсин» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И ВСЕ ВМЕСТЕ ГОРДИМСЯ! 

26 октября 2020 года опубликован окончательный список Победителей 20-й Премии Хрустальный 
Апельсин/Crystal Orange Award. 

Студенты и магистранты кафедры Рекламы Высшей школы печати и медиатехнологий (ВШПМ) Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий (СПбГУПТД) направления 
обучения "Реклама и связи с общественностью" представили на конкурс PR-проекты, 7 из которых получили 
дипломы Победителей разной степени и 1 Специальный диплом: 

ДИПЛОМЫ 1 СТЕПЕНИ присуждены в этом году трём работам студентов и магистрантов нашей кафедры: 

1. «Санкт-Ветербург» 

Автор: Кузнецова Мария, группа 1-МГ-34 
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Номинация «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

2. «Продвижение «Фабрики Горицкой» 

Автор: Даулова Ксения, группа 4-ГИЗП-2с 

Номинация «PR и медийные технологии в бизнесе» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

3. «Вдохновлённые лошадьми» 

Автор: Яковлева Ирина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 2 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

4. «Фантазируй, оживляй» 

Автор: Дружилова Марина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научные руководители: д. филос. наук, профессор кафедры Рекламы ВШПМ Смирнов Алексей Викторович, к. 
филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

5. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

Авторы: Анисимова Анастасия, Государенко Наталия, Змеева Светлана, Третьякова Анастасия, Фортунатова 
Анна, группа 2-ГИДП-2с 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 3 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

6. «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» 

Автор: Хитрова Елизавета, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Асташова Ольга Владимировна 

7. «Приложение для родителей «Топ-Топ» 

Авторы: Бондаренко Валерия, Бражникова Татьяна, Зиборова Алина, Козырева Анастасия, группа 3-ГИДП-1 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ присужден работе 

8. «Формирование имиджа детских поликлиник» 

Автор: Тарасова Милана, группа 1-МГ-34 

Номинация «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

Спасибо огромное директору и организатору Конкурса, идейной вдохновительнице Алле Семёновне 
Некрашевич и строгому Жюри, состоящему из серьезных, опытных экспертов отрасли PR и 
медиакоммуникаций. 

Ежегодное торжественное вручение наград и дипломов Конкурса в Общественной палате РФ пока отложено 
ввиду продолжающейся эпидемии COVID-19. 
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О Конкурсе «Хрустальный апельсин»: 

http://www.crystalorangeaward.ru/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны. 

Организаторы Конкурса: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО). 

Студентки 3 курса ВШПМ СПбГУПТД направления обучения «Реклама и связи с общественностью» Зиборова 
Алина и Змеева Светлана успешно прошли летнюю производственную практику в Молодёжном центре 
развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 

В 2019 году работа студентки кафедры Рекламы ВШПМ Анны Бархатовой «Даже Моцарт не все знал...» 
получила Гран-При конкурса «Хрустальный Апельсин» в номинации «Год Театра». 

http://vk.com/wall-12_5263 

 

Пост в Facebook, http://www.facebook.com/profile.php?id=100000549167208, 0 подписчиков, 
26.10.2020 16:24 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Всем привет! 

На сайте Конкурса http://crystalorangeaward.ru/ опубликован скорректированный список победителей 20-го 
«Хрустального Апельсина». 

Информация о церемонии награждения будет сообщена позже: принятие решения о форме и дате 
церемонии зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах. 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

https://www.facebook.com/3663297673701183 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1127 подписчиков, 
26.10.2020 16:21 

Лайки: 21, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Всем привет! 

На сайте Конкурса http://crystalorangeaward.ru/ опубликован скорректированный список победителей 20-го 
«Хрустального Апельсина». 

Информация о церемонии награждения будет сообщена позже: принятие решения о форме и дате 
церемонии зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в Москве и в регионах. 

Хрустальный Апельсин 

http://vk.com/wall-12_5263
https://www.facebook.com/3663297673701183
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Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

www.crystalorangeaward.ru 

http://vk.com/wall-31041435_1315 

 

Репост в ВКонтакте, Институт медиатехнологий (бывш.СЗИП ИЖУР), 1201 подписчик, 
26.10.2020 15:59 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин 

Победители 20 ХА.pdf 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

#хрустальный_апельсин 

Сразу 7 студенческих PR-проектов победили в 20-й Премии «Хрустальный Апельсин» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И ВСЕ ВМЕСТЕ ГОРДИМСЯ! 

26 октября 2020 года опубликован окончательный список Победителей 20-й Премии Хрустальный 
Апельсин/Crystal Orange Award. 

Студенты и магистранты кафедры Рекламы Высшей школы печати и медиатехнологий (ВШПМ) Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий (СПбГУПТД) направления 
обучения "Реклама и связи с общественностью" представили на конкурс PR-проекты, 7 из которых получили 
дипломы Победителей разной степени и 1 Специальный диплом: 

ДИПЛОМЫ 1 СТЕПЕНИ присуждены в этом году трём работам студентов и магистрантов нашей кафедры: 

1. «Санкт-Ветербург» 

Автор: Кузнецова Мария, группа 1-МГ-34 

Номинация «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

2. «Продвижение «Фабрики Горицкой» 

Автор: Даулова Ксения, группа 4-ГИЗП-2с 

Номинация «PR и медийные технологии в бизнесе» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

3. «Вдохновлённые лошадьми» 

Автор: Яковлева Ирина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 2 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

4. «Фантазируй, оживляй» 

Автор: Дружилова Марина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научные руководители: д. филос. наук, профессор кафедры Рекламы ВШПМ Смирнов Алексей Викторович, к. 
филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

http://vk.com/wall-31041435_1315
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5. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

Авторы: Анисимова Анастасия, Государенко Наталия, Змеева Светлана, Третьякова Анастасия, Фортунатова 
Анна, группа 2-ГИДП-2с 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 3 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

6. «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» 

Автор: Хитрова Елизавета, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Асташова Ольга Владимировна 

7. «Приложение для родителей «Топ-Топ» 

Авторы: Бондаренко Валерия, Бражникова Татьяна, Зиборова Алина, Козырева Анастасия, группа 3-ГИДП-1 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ присужден работе 

8. «Формирование имиджа детских поликлиник» 

Автор: Тарасова Милана, группа 1-МГ-34 

Номинация «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

Спасибо огромное организатору и директору Конкурса, идейному вдохновителю Алле Семёновне 
Некрашевич и строгому Жюри, состоящему из серьезных, опытных экспертов отрасли PR и 
медиакоммуникаций. 

Ежегодное торжественное вручение наград и дипломов Конкурса в Общественной палате РФ пока отложено 
ввиду продолжающейся эпидемии COVID-19. 

О Конкурсе «Хрустальный апельсин»: 

http://www.crystalorangeaward.ru/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны. 

Организаторы Конкурса: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО). 

Студентки 3 курса ВШПМ СПбГУПТД направления обучения «Реклама и связи с общественностью» Зиборова 
Алина и Змеева Светлана успешно прошли летнюю производственную практику в Молодёжном центре 
развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 

В 2019 году работа студентки кафедры Рекламы ВШПМ Анны Бархатовой «Даже Моцарт не все знал...» 
получила Гран-При конкурса «Хрустальный Апельсин» в номинации «Год Театра». 

http://vk.com/wall-31964085_1979 

http://vk.com/wall-31964085_1979
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Пост в Facebook, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 65 
подписчиков, 26.10.2020 15:38 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       В списке победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин" оказались студентки НовГУ. 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

       Диплом второй степени в номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые 
источники энергии» присужден студенткам 4 курса кафедры журналистики Юлии Степановой и Дарье 
Балышевой за проект "Коммуникационная стратегия развития экофермы" (научный руководитель — 
Станислава Базикян). 

       Диплом третьей степени в той же номинации присужден выпускницам кафедры журналистики Екатерине 
Васильевой и Анне Лабе за проект "Смарт-чеки: сохрани природу и спаси будущее" (научный руководитель 
— Татьяна Каминская). 

✅Специальный диплом присужден Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект "Эко-лист как 
технология будущего", научный руководитель — Татьяна Каминская). 

   В конкурсе приняло участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 
253 проекта из 32 российских городов. 

       Церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный Апельсин» пройдёт в рамках ежегодного 
всероссийского студенческого форума «Мы создаём будущее». Пока дата, место и формат церемонии не 
определены. 

#PR #ХрустальныйАпельсин 

https://www.facebook.com/791634744715657 

 

Пост в ВКонтакте, День Рекламиста -2020, 1 подписчик, 26.10.2020 15:26 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Накануне профессионального праздника, 19 октября 2020 г. , были объявлены победители XX Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

Диплома первой степени в номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и 
медийных технологий» удостоилась студентка 1 курса направления «Реклама и связи с общественностью» 
магистерской программы «Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» Алена 
РИМИНЮК. Тема конкурсной работы: «“Советское” в современных интегрированных коммуникациях». 

Поскольку в этом году по решению жюри гран-при «Хрустальный Апельсин» и дипломы лауреатов в данной 
номинации не присуждаются, данное исследование было признано лучшим работой среди присланных на 
конкурс. 

Диплом третьей степени в той же номинации получила выпускница магистерской программы 
«Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» Ксения ХОТЕЕНКОВА с исследовательской 
работой «Социально-антропологический дизайн дискурса бренда». 

Поздравляем Алену Риминюк и Ксению Хотеенкову, а также их научного руководителя – доцента кафедры 
теории и практики общественных связей, к. полит. н. Елену Николаевну Жукову, и желаем им дальнейших 
успехов! 

Original: http://www.crystalorangeaward.ru/images/logo.png 

http://vk.com/wall-199676249_67 

https://www.facebook.com/791634744715657
http://vk.com/wall-199676249_67
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Пост в ВКонтакте, Интернет-журнал «Область культуры», 7366 подписчиков, 26.10.2020 13:52 

СМ Индекс: 69, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      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 нём приняли участие более 1000 
студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 253 проекта из 32 российских городов. 

     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". 

     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". 

     Специальный диплом будет вручён Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект "Эко-лист как 
технология будущего). 

http://vk.com/wall-61915159_72591 

 

Репост в ВКонтакте, Анна Ларина, 503 подписчика, 26.10.2020 13:10 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победители 20 ХА.pdf 

#хрустальный_апельсин 

Сразу 7 студенческих PR-проектов победили в 20-й Премии «Хрустальный Апельсин» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВСЕ ВМЕСТЕ ГОРДИМСЯ! 

25 октября 2020 года опубликован окончательный список Победителей 20-й Премии Хрустальный 
Апельсин/Crystal Orange Award. 

Студенты и магистранты кафедры Рекламы Высшей школы печати и медиатехнологий (ВШПМ) Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий (СПбГУПТД) направления 
обучения "Реклама и связи с общественностью" представили на конкурс PR-проекты, 7 из которых получили 
дипломы Победителей разной степени и 1 Специальный диплом: 

ДИПЛОМЫ 1 СТЕПЕНИ присуждены в этом году трём работам студентов и магистрантов нашей кафедры: 

1. «Санкт-Ветербург» 

Автор: Кузнецова Мария, группа 1-МГ-34 

Номинация «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

2. «Продвижение «Фабрики Горицкой» 

Автор: Даулова Ксения, группа 4-ГИЗП-2с 

Номинация «PR и медийные технологии в бизнесе» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

3. «Вдохновлённые лошадьми» 

Автор: Яковлева Ирина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

http://vk.com/wall-61915159_72591
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Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 2 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

4. «Фантазируй, оживляй» 

Автор: Дружилова Марина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научные руководители: д. филос. наук, профессор кафедры Рекламы ВШПМ Смирнов Алексей Викторович, к. 
филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

5. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

Авторы: Анисимова Анастасия, Государенко Наталия, Змеева Светлана, Третьякова Анастасия, Фортунатова 
Анна, группа 2-ГИДП-2с 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 3 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

6. «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» 

Автор: Хитрова Елизавета, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Асташова Ольга Владимировна 

7. «Приложение для родителей «Топ-Топ» 

Авторы: Бондаренко Валерия, Бражникова Татьяна, Зиборова Алина, Козырева Анастасия, группа 3-ГИДП-1 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ присужден работе 

8. «Формирование имиджа детских поликлиник» 

Автор: Тарасова Милана, группа 1-МГ-34 

Номинация «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

Спасибо огромное организатору и директору Конкурса, идейному вдохновителю Алле Семёновне 
Некрашевич и строгому жюри, состоящему из серьезных, опытных экспертов отрасли PR и 
медиакоммуникаций. 

Ежегодное торжественное вручение наград и дипломов Конкурса в Общественной палате РФ пока отложено 
ввиду продолжающейся эпидемии COVID-19. 

О Конкурсе «Хрустальный апельсин»: 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны. 
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Организаторы Конкурса: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО). 

Студентки 3 курса ВШПМ СПбГУПТД направления обучения «Реклама и связи с общественностью» Зиборова 
Алина и Змеева Светлана успешно прошли летнюю производственную практику в Молодёжном центре 
развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 

В 2019 году работа студентки кафедры Рекламы ВШПМ Анны Бархатовой «Даже Моцарт не все знал...» 
получила Гран-При конкурса «Хрустальный Апельсин» в номинации «Год Театра». 

http://vk.com/wall15887131_616 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 645 подписчиков, 26.10.2020 12:50 

Лайки: 22, Репосты: 5, Комментарии: 0 

#хрустальный_апельсин 

Сразу 7 студенческих PR-проектов победили в 20-й Премии «Хрустальный Апельсин» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И ВСЕ ВМЕСТЕ ГОРДИМСЯ! 

26 октября 2020 года опубликован окончательный список Победителей 20-й Премии Хрустальный 
Апельсин/Crystal Orange Award. 

Студенты и магистранты кафедры Рекламы Высшей школы печати и медиатехнологий (ВШПМ) Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий (СПбГУПТД) направления 
обучения "Реклама и связи с общественностью" представили на конкурс PR-проекты, 7 из которых получили 
дипломы Победителей разной степени и 1 Специальный диплом: 

ДИПЛОМЫ 1 СТЕПЕНИ присуждены в этом году трём работам студентов и магистрантов нашей кафедры: 

1. «Санкт-Ветербург» 

Автор: Кузнецова Мария, группа 1-МГ-34 

Номинация «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники энергии» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

2. «Продвижение «Фабрики Горицкой» 

Автор: Даулова Ксения, группа 4-ГИЗП-2с 

Номинация «PR и медийные технологии в бизнесе» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

3. «Вдохновлённые лошадьми» 

Автор: Яковлева Ирина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 2 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

4. «Фантазируй, оживляй» 

Автор: Дружилова Марина, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научные руководители: д. филос. наук, профессор кафедры Рекламы ВШПМ Смирнов Алексей Викторович, к. 
филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

5. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

http://vk.com/wall15887131_616
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Авторы: Анисимова Анастасия, Государенко Наталия, Змеева Светлана, Третьякова Анастасия, Фортунатова 
Анна, группа 2-ГИДП-2с 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

ДИПЛОМЫ 3 СТЕПЕНИ присуждены двум работам: 

6. «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» 

Автор: Хитрова Елизавета, группа 4-ГИДП-1 

Номинация «PR и медийные технологии в культуре, искусстве, спорте» 

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Асташова Ольга Владимировна 

7. «Приложение для родителей «Топ-Топ» 

Авторы: Бондаренко Валерия, Бражникова Татьяна, Зиборова Алина, Козырева Анастасия, группа 3-ГИДП-1 

Номинация «PR для НКО» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ присужден работе 

8. «Формирование имиджа детских поликлиник» 

Автор: Тарасова Милана, группа 1-МГ-34 

Номинация «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент кафедры Рекламы ВШПМ Ларина Анна Валерьевна 

Спасибо огромное директору и организатору Конкурса, идейной вдохновительнице Алле Семёновне 
Некрашевич и строгому Жюри, состоящему из серьезных, опытных экспертов отрасли PR и 
медиакоммуникаций. 

Ежегодное торжественное вручение наград и дипломов Конкурса в Общественной палате РФ пока отложено 
ввиду продолжающейся эпидемии COVID-19. 

О Конкурсе «Хрустальный апельсин»: 

http://www.crystalorangeaward.ru/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «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. 

Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны. 

Организаторы Конкурса: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО). 

Студентки 3 курса ВШПМ СПбГУПТД направления обучения «Реклама и связи с общественностью» Зиборова 
Алина и Змеева Светлана успешно прошли летнюю производственную практику в Молодёжном центре 
развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 

В 2019 году работа студентки кафедры Рекламы ВШПМ Анны Бархатовой «Даже Моцарт не все знал...» 
получила Гран-При конкурса «Хрустальный Апельсин» в номинации «Год Театра». 

Победители 20 ХА.pdf 
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Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-96554308_1248 

 

Пост в ВКонтакте, 404 | Новгородская область, 1524 подписчика, 26.10.2020 11:59 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      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 нём приняли участие более 1000 
студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 253 проекта из 32 российских городов. 

     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". 

     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". 

     Специальный диплом будет вручён Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект "Эко-лист как 
технология будущего). 

http://vk.com/wall-86753121_5752 

 

Статья в velikiynovgorod.bezformata.com, БезФормата.Ru Великий Новгород 
(velikiynovgorod.bezformata.ru), 700 подписчиков, 26.10.2020 11:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студентки НовГУ вошли в число победителей XX конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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.  

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"  

Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого  

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/xx-konkursa-hrustalniy-apelsin/88276951/ 

http://vk.com/wall-96554308_1248
http://vk.com/wall-86753121_5752
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/xx-konkursa-hrustalniy-apelsin/88276951/
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Пост в ВКонтакте, Αнастасия Εрмакова, 2620 подписчиков, 26.10.2020 10:38 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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». 

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 стратегию, собирали по крупицам 
материалы, снимали ролики, писали тексты, чтобы сохранить и тиражировать достоверную локальную 
историческую память об участниках войны, своих родных и близких. 

http://vk.com/wall508701005_895 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Русские Эстонии, 5425 
подписчиков, 26.10.2020 10:07 

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://zen.yandex.ru/media/almatoday/studentki-novgu-voshli-v-chislo-pobeditelei-xx-konkursa-hrustalnyi-
apelsin-5f967209b2613332b09a36bc 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хруст... 

Яндекс Дзен | Блогерская платформа 

http://ok.ru/group/52621634109630/topic/152109916840894 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Великие имена России 
(Югра), 722 подписчика, 26.10.2020 10:07 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://zen.yandex.ru/media/almatoday/studentki-novgu-voshli-v-chislo-pobeditelei-xx-konkursa-hrustalnyi-
apelsin-5f967209b2613332b09a36bc 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хруст... 

Яндекс Дзен | Блогерская платформа 

http://ok.ru/group/59306722197554/topic/152863447551282 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Русские в Италии, 2040 
подписчиков, 26.10.2020 10:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall508701005_895
http://ok.ru/group/52621634109630/topic/152109916840894
http://ok.ru/group/59306722197554/topic/152863447551282
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https://zen.yandex.ru/media/almatoday/studentki-novgu-voshli-v-chislo-pobeditelei-xx-konkursa-hrustalnyi-
apelsin-5f967209b2613332b09a36bc 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хруст... 

Яндекс Дзен | Блогерская платформа 

http://ok.ru/group/42607186477195/topic/152510353755019 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Мой город Старая 
Русса, 102 подписчика, 26.10.2020 10:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://zen.yandex.ru/media/almatoday/studentki-novgu-voshli-v-chislo-pobeditelei-xx-konkursa-hrustalnyi-
apelsin-5f967209b2613332b09a36bc 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хруст... 

Яндекс Дзен | Блогерская платформа 

http://ok.ru/group/54220715196668/topic/152111730262268 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 
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Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в мой родной край 
пестово, 663 подписчика, 26.10.2020 10:02 
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Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Великий Новгород для 
своих, 7921 подписчик, 26.10.2020 10:01 

СМ Индекс: 8, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 
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126 подписчиков, 26.10.2020 10:01 
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Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в ВАЛДАЙ, 267 
подписчиков, 26.10.2020 10:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 
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http://ok.ru/group/42879124111581/topic/152135455178205 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Великий Новгород - 
наш город!, 4225 подписчиков, 26.10.2020 10:00 
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http://ok.ru/group/52457151201356/topic/152529085082444 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Доска объявлений 
Новгородской области, 1505 подписчиков, 26.10.2020 10:00 
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http://ok.ru/group/52433170792620/topic/152528847985580 

 

Пост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 
НАМ  1150ЛЕТ, 757 подписчиков, 26.10.2020 10:00 
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Статья в novsu.ru, Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого 
(novsu.ru), 8 подписчиков, 26.10.2020 09:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студентки НовГУ вошли в число победителей XX конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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.  

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 
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материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса 
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материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных техно... 
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В нём приняли участие более 1000 студентов. На второй федерал... 

https://zen.me/yAWVf 
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Студентки НовГУ вошли в число победителей XX конкурса "Хрустальный Апельсин" zen.me/yAWVf 
https://zen.me/yAWVf 

http://twitter.com/novgutv/status/1320619778197884928 
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материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

В нём приняли участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 253 
проекта из 32 российских городов. 

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 вручён Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект "Эко-лист как 
технология будущего", научный руководитель — Татьяна Каминская). 

Церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный Апельсин» пройдёт в рамках ежегодного 
Всероссийского студенческого форума «Мы создаём будущее». Пока дата, место и формат церемонии не 
определены. 

Подписывайтесь на канал и ставьте добро 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/5f967209b2613332b09a36bc 
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Проект кафедры &quot;Связи с общественностью&quot; получил специальный диплом в открытом 
всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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".  

http://ok.ru/profile/573896035446/statuses/152517756928886
http://twitter.com/novgutv/status/1320619778197884928
https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/5f967209b2613332b09a36bc
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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.  

Источник: ВГТУ  

https://voronej.bezformata.com/listnews/kafedri-svyazi-s-obshestvennostyu/88275354/ 
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Проект кафедры &quot;Связи с общественностью&quot; получил специальный диплом в открытом 
всероссийском конкурсе &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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". 

https://voronej.bezformata.com/listnews/kafedri-svyazi-s-obshestvennostyu/88275354/
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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.  
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https://cchgeu.ru/press/news/official/proekt-kafedry-svyazi-s-obshchestvennostyu-poluchil-spetsialnyy-diplom-v-
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Наши студенты стали призерами Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

Проект «Уральская УИС в лицах: люди, годы, жизнь...» занял второе место в номинации «Связи с 
общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур». 

Эту работу представили студенты третьего курса под руководством преподавателя кафедры Олега Павловича: 
[id460821683|Валерия] Майрова, [id256389843|Михаил] Скупов и [id145042499|Олег] Васильев. 

Подробнее по ссылке: https://gsem.urfu.ru/ru/news/33530/ 

[Ссылка] 

В Москве подвели итоги премии «Хрустальный апельсин - 2020» 

https://gsem.urfu.ru/ru/news/33530/ 

http://vk.com/wall-18145237_2531 
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❗❗❗Проект кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ получил специальный диплом в открытом 
всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный апельсин» 

Студенты кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ под руководством профессора Н.Н. Скрипниковой и 
доцентов Е.С. Селивановой и Е.С. Шушариной были отмечены специальным дипломом во всероссийском 
конкурсе студенческих проектов «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, 

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/
http://vk.com/wall-18145237_2531
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замалчивается роль советского народа в победе над фашизмом и появляются новые «отцы победы». Всё 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 ВОВ, 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 ВОВ, 
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. 

http://vk.com/wall-179908870_68 
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                 Проект кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ получил специальный диплом в открытом 
всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный апельсин» 

Студенты кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ под руководством профессора Н.Н. Скрипниковой и 
доцентов Е.С. Селивановой и Е.С. Шушариной были отмечены специальным дипломом во всероссийском 
конкурсе студенческих проектов «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». Всё 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 ВОВ, 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 ВОВ, 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» 

http://vk.com/wall-179908870_68
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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. 

❗❗❗❗❗❗                 

http://vk.com/wall-32404060_1706 
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Artigo: Agile Methods: Crystal 

Eu particularmente adoro a familia de metodos do Crystal e por isso resolvi comecar por ele, entao vamos la! 

Em primeiro lugar o metodo Crystal e uma familia de metodos, desenvolvida por Alistair Cockburn. 

Esses metodos se concentraram principalmente nas pessoas e em sua interacao e foram estabelecidos em 1990, 
quando a IBM pediu a Alistair1 para criar uma maneira de gerenciar um projeto orientado a objetos. 

ACESSE A SERIE COMPLETA AQUI: https://www.flow.page/projetoseti 

#agile #agilemethods #sougp #soudev #souproductmanager #projetoseti #artigo #article #metodosageis #scrum 
#AlistairCockburn #crystal #crystalclear #crystaldiamond #crystalorange #crystalorangeweb #crystalred 
#crystalsapphire #crystalyellow #crystammaroon #funcoes #papeis 

https://www.instagram.com/p/CGsm0OODZAM/ 

 

Репост в ВКонтакте, Куратор ИГУМ по воспитательной работе, 54 подписчика, 23.10.2020 21:26 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       ‼В списке победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - студенты Гуманитарного института 

     Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

       Димлом 2-й степени в номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники 
энергии» присужден студенткам 4 курса кафедры журналистики Юлии Степановой и Дарье Балышевой за 
проект "Коммуникационная стратегия развития экофермы" (научный руководитель - Станислава Базикян) 

       Диплом 3-й степени в той же номинации присужден выпускницам кафедры журналистики Екатерине 
Васильевой и Анне Лабе за проект "Смарт-чеки: сохрани природу и спаси будущее" (научный руководитель - 
Татьяна Каминская). 

✅Специальный диплом присужден Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект - "Эко-лист как 
технология будущего" - научный руководитель - Татьяна Каминская) 

   В конкурсе приняло участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 
253 проекта из 32 российских городов и республики Киргизстан. 

       Церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный Апельсин» пройдёт в рамках ежегодного 
всероссийского студенческого форума «Мы создаём будущее». В связи с эпидемиологической ситуацией 
дата, место и формат церемонии пока не определены. 

http://vk.com/wall-199234101_35 

 

http://vk.com/wall-32404060_1706
https://www.instagram.com/p/CGsm0OODZAM/
http://vk.com/wall-199234101_35
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Статья в lunn.ru, Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. 
Добролюбова (lunn.ru), 1 подписчик, 23.10.2020 20:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты НГЛУ стали участниками Всероссийского конкурса социальной рекламы &quot;Эврика!&quot; 

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

https://lunn.ru/news/7022 

 

Пост в ВКонтакте, Новгородский государственный университет, 15263 подписчика, 
23.10.2020 19:27 

СМ Индекс: 150, Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       В списке победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин" оказались студентки НовГУ. 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

       Диплом второй степени в номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые 
источники энергии» присужден студенткам 4 курса кафедры журналистики Юлии Степановой и Дарье 
Балышевой за проект "Коммуникационная стратегия развития экофермы" (научный руководитель — 
Станислава Базикян). 

       Диплом третьей степени в той же номинации присужден выпускницам кафедры журналистики Екатерине 
Васильевой и Анне Лабе за проект "Смарт-чеки: сохрани природу и спаси будущее" (научный руководитель 
— Татьяна Каминская). 

✅Специальный диплом присужден Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект "Эко-лист как 
технология будущего", научный руководитель — Татьяна Каминская). 

   В конкурсе приняло участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 
253 проекта из 32 российских городов. 

       Церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный Апельсин» пройдёт в рамках ежегодного 
всероссийского студенческого форума «Мы создаём будущее». Пока дата, место и формат церемонии не 
определены. 

#PR #ХрустальныйАпельсин 

Original: https://sun9-60.userapi.com/J9DHliaMw7RImxsNpRx1YK_LjTCROf6FMSOe6A/KMz6frPx0Ac.jpg 

http://vk.com/wall-34755757_15111 

https://lunn.ru/news/7022
http://vk.com/wall-34755757_15111
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Пост в Instagram, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 973 подписчика, 23.10.2020 19:16 

Лайки: 21, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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

https://www.instagram.com/p/CGsUGoEp2GJ/ 

 

Пост в Facebook, Совет молодых ученых РГГУ, 128 подписчиков, 23.10.2020 19:15 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award 

Открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/1484086685314461 

 

Пост в Facebook, Linguistics University of Nizhny Novgorod, 941 подписчик, 23.10.2020 19:06 

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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 
молодёжи 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 

https://www.instagram.com/p/CGsUGoEp2GJ/
https://www.facebook.com/1484086685314461
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платформы по обмену знаниями будет способствовать развитию и коммуникации в разных сферах для 
целеустремленных и амбициозных пользователей». 

https://www.facebook.com/3659525957414833 

 

Пост в ВКонтакте, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 10934 подписчика, 23.10.2020 19:05 

СМ Индекс: 148, Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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

http://vk.com/wall-23331338_10040 

 

Репост в ВКонтакте, Елена Жукова, 159 подписчиков, 23.10.2020 18:50 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Традиционный пост из серии #девочкидовольны. 

XX Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин», номинация «Теория и методология в области связей с 
общественностью и медийных технологий»: 

диплом 1-й степени - Алена Риминюк «“Советское” в современных интегрированных коммуникациях» 

диплом 3-й степени - Ксения Хотеенкова «Социально-антропологический дизайн дискурса бренда» 

Победители 20 ХА.pdf 

Дорогие друзья, 

публикуем финальную версию списка победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин". 

Если вы обнаружите ошибки в написании вашего имени или имени научного руководителя, названии вуза, 
города и другую некорректную информацию, пожалуйста, незамедлительнно напишите в Исполнительную 
дирекцию конкурса (pr.crystalorange@gmail.com) , чтоб мы смогли эти неточности исправить до процесса 
макетирования дипломов. 

http://vk.com/wall18340270_754 

 

Пост в Facebook, Ксения Хотеенкова, 264 подписчика, 23.10.2020 18:43 

https://www.facebook.com/3659525957414833
http://vk.com/wall-23331338_10040
http://vk.com/wall18340270_754
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Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award 

Открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/3401761956605244 

 

Репост в Facebook, Елена Жукова, 486 подписчиков, 23.10.2020 18:42 

Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 3 

Цыплят по осени считают, студентам - награды раздают:) 

19 октября были объявлены победители XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

Диплома первой степени в номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и 
медийных технологий» удостоилась студентка 1 курса направления «Реклама и связи с общественностью» 
магистерской программы «Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» Риминюк Алена 
Витальевна. Тема конкурсной работы: «“Советское” в современных интегрированных коммуникациях». 
Поскольку в этом году по решению жюри гран-при «Хрустальный Апельсин» и дипломы лауреатов в данной 
номинации не присуждаются, данное исследование было признано лучшим среди присланных на конкурс. 

Диплом третьей степени в той же номинации получила выпускница магистерской программы 
«Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» Хотеенкова Ксения Дмитриевна с 
исследовательской работой «Социально-антропологический дизайн дискурса бренда». 

Поздравляем Алену Риминюк, Ксению Хотеенкову, а также их научного руководителя – доцента кафедры 
теории и практики общественных связей, к. полит. н. Елену Жукову и желаем им дальнейших успехов! 

Подробнее о конкурсе http://www.crystalorangeaward.ru 

Страница конкурса «Вконтакте» https://vk.com/crystalorangeaward 

Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award 

Открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/10222016599780844 

 

Пост в Facebook, Кафедра теории и практики общественных связей, факультет рекламы и СО 
РГГУ, 410 подписчиков, 23.10.2020 18:27 

Лайки: 5, Репосты: 3, Комментарии: 2 

19 октября были объявлены победители XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

Диплома первой степени в номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и 
медийных технологий» удостоилась студентка 1 курса направления «Реклама и связи с общественностью» 
магистерской программы «Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» Риминюк Алена 
Витальевна. Тема конкурсной работы: «“Советское” в современных интегрированных коммуникациях». 
Поскольку в этом году по решению жюри гран-при «Хрустальный Апельсин» и дипломы лауреатов в данной 
номинации не присуждаются, данное исследование было признано лучшим среди присланных на конкурс. 

Диплом третьей степени в той же номинации получила выпускница магистерской программы 
«Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» Хотеенкова Ксения Дмитриевна с 
исследовательской работой «Социально-антропологический дизайн дискурса бренда». 

https://www.facebook.com/3401761956605244
https://www.facebook.com/10222016599780844
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Поздравляем Алену Риминюк, Ксению Хотеенкову, а также их научного руководителя – доцента кафедры 
теории и практики общественных связей, к. полит. н. Елену Жукову и желаем им дальнейших успехов! 

Подробнее о конкурсе http://www.crystalorangeaward.ru 

Страница конкурса «Вконтакте» https://vk.com/crystalorangeaward 

Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award 

Открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/3538706416215692 

 

Пост в Instagram, Фотоконтент под АРХЕТИП, 3202 подписчика, 23.10.2020 11:41 

СМ Индекс: 89, Лайки: 130, Репосты: 0, Комментарии: 39 

20 фактов обо мне ⭐️ 

—————————— 

Добрый день, друзья, за последнее время количество моих подписчиков увеличилось и настало время 
рассказать немного о себе! 

⠀ 

Не буду лукавить, особым «волшебным пенделем» к минутке тщеславия послужил марафон 

#марафонкодпубличности Аны Мавричевой и это мое 1е публичное задание        поддержите вашим лайком 

     

⠀ 

Давайте поговорим про профессиональные достижения: 

⠀ 

1. Гран-при «Золотое перо» конкурса юношеской прессы и молодежных медиа СФО      

Я мечтала стать журналистом и начала активно сотрудничать с местными СМИ ещё школьницей, 10-11 классы 
я заканчивала уже в профильном классе журналистики от АГУ. 

2. Премия «Хрустальный апельсин» - моя вторая серьезная победа. Всероссийский конкурс студенческих 
работ в области связей с общественностью. Да, я в итоге решила получать высшее образование на ФИЛфаке 
в АГУ специальность «связи с общественностью» (PR). 

3. Организация пресс-конференции для Ирины Хакамада. Для меня это было          в тот период я была в 
предвыборной команде политтехнологов «Союза Правых Сил». 

4. На 4 курсе я одна «под ключ» разработала рекламную компанию по запуску нового ТЦ и даже написала 
сценарий для аудио и видео роликов, по которому был снят весь промоушен... и меня «попросили», ещё и с 

угрозами для жизни. Кстати, центр в итоге         вот, что значит карма, друзья! 

5. Получив диплом, я сразу пошла на повышение квалификации в том же АГУ и через год стала маркетологом. 

6. Специалист 1 квалификации службы по связям с общественностью - это то, что ещё надо заслужить, попав 
в крупнейшую телекоммуникационную компанию. 

7. В тот же период я стала автором еженедельной «колонки» в городской газете. 

8. Была лидером молодежного профсоюзного движения по региону. 

9. Кстати, корпоративное издание в электронном и печатном виде тоже координировала я. 

10. Переломный момент. Мне в функционал добавляют фотосопровождение. И я в нагрузку становлюсь 
корпоративным фотографом. 

11. Выгорание. Декретный отпуск. Профессиональное обучение фотомастерству. 

https://www.facebook.com/3538706416215692
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12. И вот 7 лет как я коммерческий фотограф. 

13. 2012 год - я создаю страничку в Инстаграм. 

14. Открываю свою фотостудию с мечтой-мечт четырехметровыми панорамными окнами. 

продолжение ниже 

https://www.instagram.com/p/CGrgGFEncvm/ 

 

Комментарий в Яндекс.Районы, Юрий Весело, 3 подписчика, в Тимирязевский, 106280 
подписчиков, 22.10.2020 22:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный апельсин, бумажный рельс, деревянный кирпич, электрические носки. Чем дальше, тем 
страшнее... 

к посту: 

Выпускницы нашей Тимирязевки (направление реклама и PR) стали призерами конкурса «Хрустальный 

апельсин»!      

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 

АПК». Выпускницы нашей Академии были удостоены Дипломов III степени       

Умницы-красавицы, поздравляем и гордимся!       

Источник: tim 

https://local.yandex.ru/events/4127697#comment4127697-1603396403209000 

 

Пост в Twitter, Xenia Hoteenkova, 94 подписчика, 22.10.2020 19:24 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Получила диплом третьей степени на всерос. конкурсе "Хрустальный апельсин" за свою магистерскую. 
Оказывается, я мощь. 

http://twitter.com/green_plus_blue/status/1319313810503749632 

 

Пост в ВКонтакте, Гуманитарный институт НовГУ, 626 подписчиков, 22.10.2020 17:34 

Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 1 

       ‼В списке победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - студенты Гуманитарного института 

     Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

       Димлом 2-й степени в номинации «PR и медийные технологии в экологии. Возобновляемые источники 
энергии» присужден студенткам 4 курса кафедры журналистики Юлии Степановой и Дарье Балышевой за 
проект "Коммуникационная стратегия развития экофермы" (научный руководитель - Станислава Базикян) 

       Диплом 3-й степени в той же номинации присужден выпускницам кафедры журналистики Екатерине 
Васильевой и Анне Лабе за проект "Смарт-чеки: сохрани природу и спаси будущее" (научный руководитель - 
Татьяна Каминская). 

Специальный диплом присужден Анастасии Ягуповой и Анастасии Жареновой (проект - "Эко-лист как 
технология будущего" - научный руководитель - Татьяна Каминская) 

https://www.instagram.com/p/CGrgGFEncvm/
https://local.yandex.ru/events/4127697#comment4127697-1603396403209000
http://twitter.com/green_plus_blue/status/1319313810503749632
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   В конкурсе приняло участие более 1000 студентов. На второй федеральный тур конкурса было допущено 
253 проекта из 32 российских городов и республики Киргизстан. 

       Церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный Апельсин» пройдёт в рамках ежегодного 
всероссийского студенческого форума «Мы создаём будущее». В связи с эпидемиологической ситуацией 
дата, место и формат церемонии пока не определены. 

http://vk.com/wall-182907989_726 

 

Пост в Facebook, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения - 
СПбГИКиТ, 556 подписчиков, 22.10.2020 15:04 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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» 

https://www.gukit.ru/node/59023 

https://www.facebook.com/4908165985890101 

 

Пост в ВКонтакте, СПбГИКиТ | Институт кино и телевидения, 18109 подписчиков, 
22.10.2020 15:04 

СМ Индекс: 167, Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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» 

https://www.gukit.ru/node/59023 

http://vk.com/wall-32285803_7807 

 

Статья в gukit.ru, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (gukit.ru), 
2445 подписчиков, 21.10.2020 23:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект студентов СПбГИКиТ &quot;Добавь меня в друзья&quot; занял второе место в финале конкурса 
&quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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 

http://vk.com/wall-182907989_726
https://www.facebook.com/4908165985890101
http://vk.com/wall-32285803_7807


 
 

164 
 

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 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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=609169285.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=609169286.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=609169282.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

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

 

Статья в khabara.ru, Сайт г. Хабаровск (khabara.ru), 2323 подписчика, 21.10.2020 16:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты &quot;Хабаровские вести&quot; получил приз 
на престижном федеральном конкурсе 

. Хабаровский край.  

Совместный медийный проект городской полиции и газеты "Хабаровские вести" получил приз на 
престижном федеральном конкурсе 

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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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 

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 

 

Статья в lunn.ru, Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. 
Добролюбова (lunn.ru), 1 подписчик, 21.10.2020 16:08 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты бакалавриата узнали о конкурсе работ в области развития общественных связей 
&quot;Хрустальный Апельсин&quot; 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 

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

 

Пост в Facebook, Khabara.Ru, 28 подписчиков, 21.10.2020 11:27 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Khabara.Ru: Правоохранительный проект «Закон и мы» награжден специальным дипломом PR-конкурса 
«Хрустальный апельсин». 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты «Хабаровские вести» получил приз на 
престижном федеральном конкурсе 

Правоохранительный проект «Закон и мы» награжден специальным дипломом PR-конкурса «Хрустальный 
апельсин»., В Москве подведены итоги общероссийского конкурса прое... 

https://www.facebook.com/963297470821167 

 

Пост в ВКонтакте, Чат Хабаровска, 50 подписчиков, 21.10.2020 11:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Khabara.Ru: Правоохранительный проект «Закон и мы» награжден специальным дипломом PR-конкурса 
«Хрустальный апельсин». 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты «Хабаровские вести» получил приз на 
престижном федеральном конкурсе 

news.khabara.ru 

http://vk.com/wall-51736753_82000 

 

Статья в news.myseldon.com, Seldon.News (news.myseldon.com), 7 подписчиков, 21.10.2020 11:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты &quot;Хабаровские вести&quot; получил приз 
на престижном федеральном конкурсе 

Правоохранительный проект "Закон и мы" награжден специальным дипломом PR-конкурса "Хрустальный 
апельсин... 

Полный текст новости доступен на источнике 

Читать на источнике  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/239386703 

 

Статья в news.khabara.ru, Сайт г. Хабаровск (khabara.ru), 732 подписчика, 21.10.2020 09:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты &quot;Хабаровские вести&quot; получил приз 
на престижном федеральном конкурсе 

https://lunn.ru/news/6987
https://www.facebook.com/963297470821167
http://vk.com/wall-51736753_82000
https://news.myseldon.com/ru/news/index/239386703
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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 

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 401 
подписчик, 21.10.2020 09:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты &quot;Хабаровские вести&quot; получил приз 
на престижном федеральном конкурсе 

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.  

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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"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 УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам пресс-группы УМВД России по г. 
Хабаровску  

Источник: УМВД Хабаровского края  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/gorodskoy-politcii-i-gazeti-habarovskie/88153423/ 

 

Статья в 27.мвд.рф, УМВД России по Хабаровскому краю (27.мвд.рф), 875 подписчиков, 
21.10.2020 08:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Совместный медийный проект городской полиции и газеты &quot;Хабаровские вести&quot; 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 УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам пресс-группы УМВД России по г. 
Хабаровску  

https://27.мвд.рф/news/item/21546544/ 

 

Репост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 68 подписчиков, 20.10.2020 23:08 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победители 20 ХА.pdf 

Дорогие друзья, 

публикуем финальную версию списка победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин". 

Если вы обнаружите ошибки в написании вашего имени или имени научного руководителя, названии вуза, 
города и другую некорректную информацию, пожалуйста, незамедлительнно напишите в Исполнительную 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/gorodskoy-politcii-i-gazeti-habarovskie/88153423/
https://27.мвд.рф/news/item/21546544/
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дирекцию конкурса (pr.crystalorange@gmail.com) , чтоб мы смогли эти неточности исправить до процесса 
макетирования дипломов. 

http://vk.com/wall-192844089_151 

 

Пост в Instagram, Тимирязевский Москва, 151 подписчик, 20.10.2020 17:30 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выпускницы нашей Тимирязевки (направление реклама и PR) стали призерами конкурса «Хрустальный 

апельсин»!      

⠀ 

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 

АПК». Выпускницы нашей Академии были удостоены Дипломов III степени       

⠀ 

Умницы-красавицы, поздравляем и гордимся!       

⠀ 

Источник: @timiryazevka_official 

#Тимирязевский 

https://www.instagram.com/p/CGkZnZuhMVq/ 

 

Пост в ВКонтакте, Тимирязевский, надень маску, 9171 подписчик, 20.10.2020 17:30 

СМ Индекс: 153, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Выпускницы нашей Тимирязевки (направление реклама и PR) стали призерами конкурса «Хрустальный 

апельсин»!      

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 

АПК». Выпускницы нашей Академии были удостоены Дипломов III степени       

Умницы-красавицы, поздравляем и гордимся!       

Источник: timiryazevka_official 

#Тимирязевский 

http://vk.com/wall-76437053_88187 

 

Пост в Facebook, Тимирязевский, 2197 подписчиков, 20.10.2020 17:30 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выпускницы нашей Тимирязевки (направление реклама и PR) стали призерами конкурса «Хрустальный 

апельсин»!      

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 

АПК». Выпускницы нашей Академии были удостоены Дипломов III степени       

Умницы-красавицы, поздравляем и гордимся!       

http://vk.com/wall-192844089_151
https://www.instagram.com/p/CGkZnZuhMVq/
http://vk.com/wall-76437053_88187
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Источник: timiryazevka_official 

#Тимирязевский 

https://www.facebook.com/1950078765141041 

 

Комментарий в Instagram, Светлана Сергеенкова, 233 подписчика, 20.10.2020 17:12 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

@art.decor.maison много номинаций и в каждой свои герои. Одно могу сказать, хрустальных апельсинов 
очень мало 

к посту: 

Экспертный совет премии «Хрустальный апельсин». Всероссийскому конкурсу студенческих работ в 
области связей с общественностью и медийным технологиям в этом году исполнилось 20 лет. Он 
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. www.crystalorangeaward.ru 
#chystalorangeaward#хрустальныйапельсин#общественнаяпалата#москвамосква 

https://www.instagram.com/p/CGkOqkTjXzL/c/18032715709302875/r/17975043868325992 

 

Пост в Facebook, Ирина Архангельская, 1302 подписчика, 20.10.2020 16:43 

Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты 1-2 курсов бакалавриата направления "Реклама и связи с общественностью" встретились сегодня в 
zoom с Юлией Александровной Селиверстовой , к. полит. наук, руководителем оргкомитета Поволжского 
этапа Открытого Всероссийского Конкурса студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

Узнали об истории, географии, сроках, правилах и номинациях конкурса. Думаю, многие студенты начнут 
работу над проектами. 

PS Мероприятие - часть проекта «Свой круг: мастерская для карьеристов», который создан для студентов 
бакалавриата и магистратуры направления «Реклама и связи с общественностью» НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова. Его задача помочь молодым людям узнать больше о будущей профессии, познакомиться с 
ведущими профессионалами отрасли 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.. 

#хрустальныйапельсин 

#нглу 

https://www.facebook.com/1811063979055319 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 20.10.2020 16:40 

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лучшие из лучших 

Мы спешим поздравить победителей ХХ открытого всероссийского конкурса студенческих проектов 
«Хрустальный апельсин». 

https://www.facebook.com/1950078765141041
https://www.instagram.com/p/CGkOqkTjXzL/c/18032715709302875/r/17975043868325992
https://www.facebook.com/1811063979055319
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Диплом I степени в номинации «PR и медийные технологии в социальной сфере» вручили проекту «Red Girl 
Kyrgyzstan». Авторы: Алтынай Апазова, Сайкал Токтогулова. Кыргызско-Турецкий университет «Манас». 
Научный руководитель: Максутова Бегайым Борукуловна. г. Бишкек республика Кыргызстан. 

В номинации «PR для НКО» дипломы III степени получили два проекта: 

– «PR-продвижение инклюзивного образования», авторы: Аширбеков Айбек, Абдыгулова Адель, Новоселова 
Ольга, Тохтурбаева Лолита, Кыргызско- Российский Славянский университет. Научный руководитель: 
Зайнулин Рашид Шамильевич. Кыргызская Республика. г. Бишкек. 

– «Вместо холста – стены!», авторы: Топоева Диана, Вольф Олеся, Шахаева Екатерина. Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова. г. Абакан. 

Так же специальными дипломами отмечены команда Бишкека с проектом «Продвижение селективной 
одежды секонд-хенд на примере Интернет- магазина "THRIFTHUB"». Автор Жумабаева Бермет, Кыргызско-
Российский Славянский университет. Научный руководитель Джунушалиева Гульмира Дженищовна. 

Но и команды Красноярска получили свои заслуженные специальные дипломы. Специальные Дипломы 
присуждены работам: «Литературные путешествия». Авторы: Карпович Эдуард, Шестернин Максим, 
Афанасьев Дмитрий, Сибякин Тимофей. Сибирский Государственный Университет науки и технологии имени 
академика М.Ф. Решетнёва. Научный руководитель: Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск, и 
«#яэффективный». Авторы: Дзениш Дарья, Тишаков Антон, Горошевский Александр, Левштанова Ольга. 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени ак. М.Ф. Решетнёва. Научный 
руководитель: Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск. 

Выражаем благодарность организационному комитету [club31041435|Премия Хрустальный 
Апельсин/Crystal Orange Award] за возможность быть частью такого масштабного и фееричного события! 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов! 

http://vk.com/wall-6973422_935 

 

Пост в Instagram, Светлана Сергеенкова, 233 подписчика, 20.10.2020 15:54 

Лайки: 25, Репосты: 0, Комментарии: 3 

Экспертный совет премии «Хрустальный апельсин». Всероссийскому конкурсу студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийным технологиям в этом году исполнилось 20 лет. Он объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. www.crystalorangeaward.ru 
#chystalorangeaward#хрустальныйапельсин#общественнаяпалата#москвамосква 

https://www.instagram.com/p/CGkOqkTjXzL/ 

 

Репост в ВКонтакте, Анна Ремизова, 590 подписчиков, 20.10.2020 13:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[ГОРДИМСЯ]              

Наши студенты стали призерами XX открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин»! 

⚡В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 
диплом второй степени был присуждён ВКР «Коммуникационное сопровождение проектов ГЧП в сфере 
технологий Smart city», автором которой является выпускница СПбГУ [id219187699|Юлия Магай]. 

⚡Также в этой номинации третье место отдано исследованию выпускницы [id106929629|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). 

http://vk.com/wall-6973422_935
https://www.instagram.com/p/CGkOqkTjXzL/
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⚡ В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 
диплом второй степени был присуждён работе «Медиатехнологии формирования повестки дня в сети 
Интернет» магистрантки [id43930351|Полины Ягановой] (научный руководитель исследования – доцент 
СПбГУ Алексей Евгеньевич Кузьмин). 

⚡ Специальный приз в номинации получила выпускница 2020 года [id27779680|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 [id28656345|Анна 
Ремизова] за работу «Фандрайзинговая кампания благотворительного фонда "Свет"». Научный руководитель 
– доцент СПбГУ Анна Михайловна Кузьмина (кафедра рекламы). 

Поздравляем универсантов с высокими достижениями! 

http://vk.com/wall28656345_2669 

 

Пост в ВКонтакте, Высшая школа журналистики СПбГУ, 6118 подписчиков, 20.10.2020 13:57 

СМ Индекс: 111, Лайки: 54, Репосты: 1, Комментарии: 0 

[ГОРДИМСЯ]              

Наши студенты стали призерами XX открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин»! 

⚡В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 
диплом второй степени был присуждён ВКР «Коммуникационное сопровождение проектов ГЧП в сфере 
технологий Smart city», автором которой является выпускница СПбГУ [id219187699|Юлия Магай]. 

⚡Также в этой номинации третье место отдано исследованию выпускницы [id106929629|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 присуждён работе «Медиатехнологии формирования повестки дня в сети 
Интернет» магистрантки [id43930351|Полины Ягановой] (научный руководитель исследования – доцент 
СПбГУ Алексей Евгеньевич Кузьмин). 

⚡ Специальный приз в номинации получила выпускница 2020 года [id27779680|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 [id28656345|Анна 
Ремизова] за работу «Фандрайзинговая кампания благотворительного фонда "Свет"». Научный руководитель 
– доцент СПбГУ Анна Михайловна Кузьмина (кафедра рекламы). 

Поздравляем универсантов с высокими достижениями! 

http://vk.com/wall-66174182_7468 

 

Пост в Instagram, Полиция Хабаровского края, 13107 подписчиков, 20.10.2020 13:46 

СМ Индекс: 204, Лайки: 243, Репосты: 0, Комментарии: 5 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАКОН И МЫ» НАГРАЖДЕН СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ PR-КОНКУРСА 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»⠀ 

_____⠀ 

http://vk.com/wall28656345_2669
http://vk.com/wall-66174182_7468
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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 @khabarovskvesti 

⠀ 

«Закон и мы» выходит на страницах издания с 2012 года. ⠀ 

⠀ 

Куратором со стороны газеты и автором большинства статей выступает заместитель главного редактора 

Ирина Троценко.⠀ 

⠀ 

В «Законе и мы» публикуются наиболее актуальные материалы по правоохранительной тематике, 

интересные широкому кругу читателей. ⠀ 

⠀ 

Журналисты живо регируют на изменения информационной повестки. ⠀ 

⠀ 

Регулярно на страницах «Закона и мы» выходят зарисовки о сотрудниках органов внутренних дел, статьи о 

работе различных подразделений ведомства.⠀ 

⠀ 

В этом году, помимо "Закона и мы", еще один проект из Хабаровска получил специальный диплом конкурса 

⠀ 

Сам конкурс @crystalorangenn существует уже 20 лет и, по мнению экспертов, является наиболее 

авторитетным в стране форумом в области массовых коммуникаций и связей с общественностью.⠀ 

#мвд27 #27мвд #mvd27 #27mvd #МВД #мвдроссии #мвдрф #хабаровский_край #полиция #мояполиция 
#полицияроссии #полицияхабаровскогокрая #полицияхабаровска #МВДРоссии #ПолицияРоссии 
#хрустальныйапельсин #хабаровскиевести 

https://www.instagram.com/p/CGkACr0gxqw/ 

 

Пост в Facebook, Новости Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 541 
подписчик, 20.10.2020 11:32 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[ГОРДИМСЯ]              

Наши студенты стали призерами XX открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин»! 

⚡В номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» 
диплом второй степени был присуждён ВКР «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). 

https://www.instagram.com/p/CGkACr0gxqw/
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⚡ В номинации «Теория и методология в области связей с общественностью и медийных технологий» 
диплом второй степени был присуждён 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! 

https://www.facebook.com/3472268219478787 

 

Статья в jf.spbu.ru, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (jf.spbu.ru), 0 
подписчиков, 20.10.2020 11:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наши студенты стали призерами Всероссийского конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=607599224.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

https://www.facebook.com/3472268219478787
http://jf.spbu.ru/news/144-14285.html
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Пост в Facebook, Лада Литвак, 1020 подписчиков, 20.10.2020 09:13 

Лайки: 32, Репосты: 1, Комментарии: 13 

Делюсь - третье место на ежегодной премии пиарщиков "Хрустальный Апельсин"       

Приятно)) Спасибо за терпение и отзывчивость моим научным руководителям Виктория Кондратская и 
Галина Богданович . 

____ 

Работа была о продвижении Народы Арктики VR . Ребята делают просветительский проект о быте коренных 
народов Севера и вместе с наставником Dymchenko Irina учат детей из разных регионов работать с 
технологиями VR и AR) 

https://www.facebook.com/3352616301485981 

 

Статья в khab-vesti.ru, Хабаровские вести (khab-vesti.ru), 203 подписчика, 20.10.2020 08:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выпуск &quot;Хабаровских вестей&quot; получил спецприз на PR-конкурсе &quot;Хрустальный 
апельсин&quot; 

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 УМВД России по г. Хабаровску. - Через 
издание мы информируем людей о наиболее актуальных вопросах правоохранительной деятельности, 
проводим профилактику мошенничеств, имущественных преступлений, 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. В нем публикуются наиболее актуальные материалы по 

правоохранительной тематике, интересные широкому кругу читателей. ⠀  

<div id="av_AuthorSignature">Ирина ТРОЦЕНКО 

https://khab-
vesti.ru/news/society/vypusk_khabarovskikh_vestey_poluchil_spetspriz_na_pr_konkurse_khrustalnyy_apelsin/ 

 

Пост в Instagram, Khabarovsk Police, 77 подписчиков, 20.10.2020 04:26 

Лайки: 194, Репосты: 0, Комментарии: 2 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАКОН И МЫ» НАГРАЖДЕН СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ PR-КОНКУРСА 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»⠀ 

_____⠀ 

В Москве подведены итоги общероссийского конкурса проектов в области связей с общественностью и 

медийных технологий "Хрустальный апельсин"⠀ 

⠀ 

https://www.facebook.com/3352616301485981
https://khab-vesti.ru/news/society/vypusk_khabarovskikh_vestey_poluchil_spetspriz_na_pr_konkurse_khrustalnyy_apelsin/
https://khab-vesti.ru/news/society/vypusk_khabarovskikh_vestey_poluchil_spetspriz_na_pr_konkurse_khrustalnyy_apelsin/
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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 @khabarovskvesti 

⠀ 

«Закон и мы» выходит на страницах издания с 2012 года. ⠀ 

⠀ 

С самого первого выпуска куратором со стороны газеты и автором большинства статей выступает заместитель 

главного редактора Ирина Троценко.⠀ 

⠀ 

В «Законе и мы» публикуются наиболее актуальные материалы по правоохранительной тематике, 

интересные широкому кругу читателей. ⠀ 

⠀ 

Журналисты живо регируют на изменения информационной повестки. ⠀ 

⠀ 

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 @crystalorangenn существует уже 20 лет и, по мнению экспертов, является наиболее 

авторитетным в стране форумом в области массовых коммуникаций и связей с общественностью.⠀ 

#мвд27 #27мвд #mvd27 #27mvd #МВД #мвдроссии #мвдрф #хабаровский_край #полиция #мояполиция 
#полицияроссии #полицияхабаровскогокрая #полицияхабаровска #МВДРоссии #ПолицияРоссии 
#хрустальныйапельсин #хабаровскиевести 

https://www.instagram.com/p/CGi_8zcg2ZB/ 

 

Пост в Instagram, КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА | ДВИУ, 13170 подписчиков, 20.10.2020 04:06 

СМ Индекс: 43, Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 1 

«Хрустальный апельсин» отметил работу наших студентов 

⠀ 

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 были включены в лонг-лист. 

⠀ 

Проекту «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». 

⠀ 

Это серьезный успех на столь авторитетной площадке. Поздравляем студентов и их научного руководителя. 
Желаем дальнейшего профессионального роста. 

https://www.instagram.com/p/CGi_8zcg2ZB/
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https://www.instagram.com/p/CGi9mx5hkH3/ 

 

Пост в Яндекс.Районы, Район Тимирязевский, 112 подписчиков, в Тимирязевский, 106175 
подписчиков, 20.10.2020 03:00 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Выпускницы нашей Тимирязевки (направление реклама и PR) стали призерами конкурса «Хрустальный 

апельсин»!      

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 

АПК». Выпускницы нашей Академии были удостоены Дипломов III степени       

Умницы-красавицы, поздравляем и гордимся!       

Источник: timiryazevka_official 

#Тимирязевский 

https://local.yandex.ru/events/4127697 

 

Пост в Instagram, Юля Казаченко, 1672 подписчика, 19.10.2020 22:34 

СМ Индекс: 96, Лайки: 168, Репосты: 0, Комментарии: 9 

Вот бывают такие дни, от которых ничего не ожидаешь, а они оказываются такими замечательно хорошими. 

⠀ 

Вот проснулся ты с утра в восемь, замёрз из за выключенной батареи, поймал доброутреннее приветствие от 
соседки «Я с собакой в лифте не поеду» и прогулялся вокруг дома под моросящий дождиком. 

⠀ 

А потом Небесная канцелярия решила, что это утро и предыдущую неделю нужно чем-то компенсировать и 
кинула в меня всё и сразу: 

⠀ 

   согласовали мой мастер-класс в универе (вас не приглашаю, он для юных дизайнеров); 

⠀ 

   приняли смету, с которой я билась неделю (да, ребята, пиар — это не только текстики писать); 

⠀ 

   позвали работать в Газпром (эх тремя бы месяцами раньше…); 

⠀ 

   выложили список победителей всероссийского этапа «Хрустального Апельсина 2020» — моя универская 
вкр по подкастам получила специальный приз; 

⠀ 

   выкатили фирстиль, который делали месяц (я довольна и взаимодействием и результатом) — весь день 
улыбалась «спасибам»; 

⠀ 

   опубликовали материал на vc.ru, который писали с начальником тоже месяц (и он влетел в главную ленту). 

⠀ 

https://www.instagram.com/p/CGi9mx5hkH3/
https://local.yandex.ru/events/4127697
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И еще куча всяких приятных микро-штук: от письма научного руководителя, согласования текста на первой 
итерации и разговоров о личном с коллегами (удаленка с офисом в Москве — зло для социальных 
отношений). 

⠀ 

Работа пиарщика вообще не про «легко и беспечно», у меня что ни день — то факап. И самое тупое в эти дни 
— концентрировать негативе и жаловаться, поэтому в будни я обычно ничего не пощщщу в инстаграмы и 
вообще стараюсь по минимуму разговаривать вечерами (прошу меня простить). Поэтому давайте терпеть моё 
хвастовство и радоваться со мной мелочам и завершениям долгосрочных проектов. Всех люблю! 

https://www.instagram.com/p/CGiXqyJpFye/ 

 

Пост в Facebook, Виктория Кондратская, 1492 подписчика, 19.10.2020 17:38 

Лайки: 99, Репосты: 3, Комментарии: 32 

Сегодня получили добрые вести , это наш ответ тем людям, которые называют факультет замшелым и 
морально устаревшим. Несколько тысяч работ из лучших ВУЗов России, МГУ, МГИМО, РАНХиГС были 
отобраны на конкурс, проекты очень сильные и креативные . Даже одна победа - большой успех, а у нас ещё 
три, ура!! Специальные дипломы Всероссийского конкурса Хрустальный Апельсин присуждены за 
магистерский проект «Кластер альтернативной энергетики в Крыму». Автор: Цилимецкая Ксения. Научный 
руководитель: Кондратская Виктория Леонидовна. г. Симферополь. и «История создания военных песен». 
Автор: Каневская Светлана. Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского г. Симферополь. 
Диплом 3 степени «Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на коммуникации». Автор: 
Литвак Лада. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. Научный руководитель: 
Кондратская Виктория Леонидовна. Поздравляю Ксения Цилимецкая Лада Литвак и Светлану Каневскую! 
Благодарим нашего декана Галина Богданович за поддержку! 

https://www.facebook.com/4552354884806076 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 242 подписчика, 19.10.2020 16:21 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победители 20 ХА.pdf 

Дорогие друзья, 

публикуем финальную версию списка победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин". 

Если вы обнаружите ошибки в написании вашего имени или имени научного руководителя, названии вуза, 
города и другую некорректную информацию, пожалуйста, незамедлительнно напишите в Исполнительную 
дирекцию конкурса (pr.crystalorange@gmail.com) , чтоб мы смогли эти неточности исправить до процесса 
макетирования дипломов. 

http://vk.com/wall-180504828_785 

 

Статья в moskva.bezformata.com, БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), 3197 
подписчиков, 19.10.2020 15:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты из Тимирязевского стали призерами конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 

https://www.instagram.com/p/CGiXqyJpFye/
https://www.facebook.com/4552354884806076
http://vk.com/wall-180504828_785
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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, 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/ 

 

Статья в timiryazevskiy.mos.ru, Официальный сайт Тимирязевского района 
(timiryazevskiy.mos.ru), 124 подписчика, 19.10.2020 14:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты из Тимирязевского стали призерами конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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, 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.  

https://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/9336343.html 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 253 
подписчика, 19.10.2020 14:02 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, 

публикуем финальную версию списка победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин". 

Если вы обнаружите ошибки в написании вашего имени или имени научного руководителя, названии вуза, 
города и другую некорректную информацию, пожалуйста, незамедлительнно напишите в Исполнительную 
дирекцию конкурса (pr.crystalorange@gmail.com) , чтоб мы смогли эти неточности исправить до процесса 
макетирования дипломов. 

Победители 20 ХА.pdf 

https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88102945/
https://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/9336343.html
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https://vk.com/crystalorangeaward 

Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award 

Открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/3643610675669883 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1123 подписчика, 
19.10.2020 13:58 

Лайки: 32, Репосты: 4, Комментарии: 3 

Дорогие друзья, 

публикуем финальную версию списка победителей 20-го конкурса "Хрустальный Апельсин". 

Если вы обнаружите ошибки в написании вашего имени или имени научного руководителя, названии вуза, 
города и другую некорректную информацию, пожалуйста, незамедлительнно напишите в Исполнительную 
дирекцию конкурса (pr.crystalorange@gmail.com) , чтоб мы смогли эти неточности исправить до процесса 
макетирования дипломов. 

Победители 20 ХА.pdf 

http://vk.com/wall-31041435_1311 

 

Репост в ВКонтакте, Гуманитарно-педагогический факультет, 776 подписчиков, 19.10.2020 13:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Выпускницы направления рекламы и PR стали призерами конкурса «Хрустальный апельсин»! 

   Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 
АПК». Наши представительницы были удостоены Дипломов III степени. 

   Ежегодный конкурс «Хрустальный апельсин» призван выявлять талантливых студентов и способствовать 
их успешному карьерному старту. В этом году его участниками стали учащиеся и выпускники вузов из 39 
городов России - timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-
apelsin 

#главныйаграрный #Тимирязевка 

http://vk.com/wall-48149287_2751 

 

Репост в ВКонтакте, ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 314 подписчиков, 
19.10.2020 13:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Выпускницы направления рекламы и PR стали призерами конкурса «Хрустальный апельсин»! 

   Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 
АПК». Наши представительницы были удостоены Дипломов III степени. 

   Ежегодный конкурс «Хрустальный апельсин» призван выявлять талантливых студентов и способствовать 
их успешному карьерному старту. В этом году его участниками стали учащиеся и выпускники вузов из 39 

https://www.facebook.com/3643610675669883
http://vk.com/wall-31041435_1311
http://vk.com/wall-48149287_2751
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городов России - timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-
apelsin 

#главныйаграрный #Тимирязевка 

http://vk.com/wall-117280297_1936 

 

Репост в Facebook, Ольга Кирпанева, 0 подписчиков, 19.10.2020 13:02 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Выпускницы направления рекламы и PR стали призерами конкурса «Хрустальный апельсин»! 

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 
АПК». Наши представительницы были удостоены Дипломов III степени. 

Ежегодный конкурс «Хрустальный апельсин» призван выявлять талантливых студентов и способствовать их 
успешному карьерному старту. В этом году его участниками стали учащиеся и выпускники вузов из 39 городов 
России - timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-apelsin 

#главныйаграрный #Тимирязевка 

https://www.facebook.com/3412897222121709 

 

Пост в Facebook, Ирина Архангельская, 1302 подписчика, 19.10.2020 12:36 

Лайки: 45, Репосты: 0, Комментарии: 3 

20 октября в 16.00 (снова в сервисе zoom) студенты 1 - 2 курсов направления "Реклама и связи с 
общественностью" НГЛУ встречаются с Юлией Александровной Селиверстовой , к. полит. наук, 
руководителем оргкомитета Поволжского этапа Открытого Всероссийского Конкурса студенческих работ в 
области развития общественных связей «Хрустальный Апельсин». 

Надо участвовать в конкурсе. Для начала узнаем правила, послушаем, какие рекомендации даст 
представитель оргкомитета. 

PS Встреча - часть проекта «Свой круг: мастерская для карьеристов», который создан для студентов 
бакалавриата и магистратуры направления «Реклама и связи с общественностью» НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова. Его задача помочь молодым людям узнать больше о будущей профессии, познакомиться с 
ведущими профессионалами отрасли 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.. 

#хрустальныйапельсин 

#нглу 

https://www.facebook.com/1809794662515584 

 

Пост в Instagram, Тимирязевская академия, 4800 подписчиков, 19.10.2020 11:25 

СМ Индекс: 169, Лайки: 74, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Выпускницы направления рекламы и PR стали призерами конкурса «Хрустальный апельсин»! 

http://vk.com/wall-117280297_1936
https://www.facebook.com/3412897222121709
https://www.facebook.com/1809794662515584


 
 

182 
 

   Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 
АПК». Наши представительницы были удостоены Дипломов III степени. 

   Ежегодный конкурс «Хрустальный апельсин» призван выявлять талантливых студентов и способствовать 
их успешному карьерному старту. В этом году его участниками стали учащиеся и выпускники вузов из 39 
городов России. 

#главныйаграрный #Тимирязевка #ргаумсха #вуз #универ #студенты #pr #победа #премия 

https://www.instagram.com/p/CGhLD8jHCus/ 

 

Пост в Facebook, Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 1448 подписчиков, 19.10.2020 11:19 

Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 1 

       Выпускницы направления рекламы и PR стали призерами конкурса «Хрустальный апельсин»! 

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 
АПК». Наши представительницы были удостоены Дипломов III степени. 

Ежегодный конкурс «Хрустальный апельсин» призван выявлять талантливых студентов и способствовать их 
успешному карьерному старту. В этом году его участниками стали учащиеся и выпускники вузов из 39 городов 
России - timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-apelsin 

#главныйаграрный #Тимирязевка 

https://www.facebook.com/2839682369586633 

 

Пост в ВКонтакте, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 18134 подписчика, 19.10.2020 11:16 

СМ Индекс: 225, Лайки: 45, Репосты: 2, Комментарии: 1 

       Студенты направления рекламы и PR стали призерами конкурса «Хрустальный апельсин»! 

Анастасия Гордеева разработала программу маркетинговых коммуникаций для АО "Россельхозбанк"», а 
Анастасия Дудорова представила работу «Организация и проведение специальных мероприятий в сфере 
АПК». Обе наши представительницы были удостоены Дипломов III степени. 

Ежегодный конкурс «Хрустальный апельсин» призван выявлять талантливых студентов и способствовать их 
успешному карьерному старту. В этом году его участниками стали учащиеся и выпускники вузов из 39 городов 
России - timacad.ru/news/studenty-napravleniia-reklamy-i-pr-stali-prizerami-konkursa-khrustalnyi-apelsin 

#главныйаграрный #Тимирязевка 

http://vk.com/wall-146300938_13772 

 

Статья в dviu.ranepa.ru, Дальневосточный Институт Управления - филиал РАНХиГС 
(dviu.ranepa.ru), 424 подписчика, 19.10.2020 10:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Работа магистрантов Дальневосточного института управления - филиала... 

Работа магистрантов Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС награждена специальным 
дипломом на всероссийском этапе конкурса "Хрустальный апельсин"  

https://www.instagram.com/p/CGhLD8jHCus/
https://www.facebook.com/2839682369586633
http://vk.com/wall-146300938_13772
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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.  

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 

 

Пост в Twitter, Лучший Факультет, 122 подписчика, 19.10.2020 09:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

У нас отличная новость! ⚡ 

Наши рекламщики стали лауреатами гран-при конкурса «Хрустальный Апельсин» за проект «ПИаР во время 
карантина». 

Подробности в ВК      vk.com/@bestfacultyev… https://vk.com/@bestfacultyever-piar-vo-vremya-karantina 
https://t.co/Rsm3wYrJHd 

http://twitter.com/bestfacultyever/status/1318076655882129408 

 

Пост в ВКонтакте, Факультет психологии ТГУ, 1771 подписчик, 19.10.2020 06:00 

Лайки: 31, Репосты: 2, Комментарии: 2 

#гордись@psy_tsu 

ПОБЕДА В [club31041435|«ХРУСТАЛЬНОМ АПЕЛЬСИНЕ»]       

Второкурсники направления «Реклама и связи с общественностью» стали победителями одного из самых 
престижных всероссийских конкурсов в сфере социальных коммуникаций «Хрустальный апельсин». 

Проект «PRmed» получил высокую оценку жюри. Главная идея проекта — создание информационно-
коммуникационного пространства для детских медицинских учреждений города Томска с помощью PR-
технологий. 

Гордимся командой победителей: 

⭐️[id162861403|Екатериной Малковой] 

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=342565
http://twitter.com/bestfacultyever/status/1318076655882129408


 
 

184 
 

⭐️[id145126549|Владой Русалевой] 

⭐️[id88199185|Валерией Ватяковой] 

⭐️[id84230064|Юлией Кудиновой] 

⭐️[id366501910|Александрой Войтикуновой] 

⭐️[id175556738|Юлией Кутузовой] 

Поздравляем наших студентов и желаем стать профессионалами в выбранной сфере! 

Ваш Факультет психологии❤ 

#ФПТГУ #ФППУТЬКМЕЧТЕ 

http://vk.com/wall-20039519_4022 

 

Пост в ВКонтакте, ИМКФиП (Алтайский государственный университет), 1942 подписчика, 
18.10.2020 18:01 

Лайки: 31, Репосты: 0, Комментарии: 1 

У нас отличная новость!     

Наши рекламщики стали лауреатами гран-при конкурса «Хрустальный Апельсин» за проект «ПИаР во время 
карантина». 

Пресс-центр ИМКФиП поговорил с командой проекта и научным руководителем. 

#новостимкфип@bestfacultyever 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-66707271_6928 

 

Пост в ВКонтакте, ИМКФиП (Алтайский государственный университет), 1942 подписчика, 
18.10.2020 17:55 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ПИаР во время карантина 

Наши студенты стали лауреатами гран-при конкурса «Хрустальный Апельсин» за проект «ПИаР во время 
карантина». Пресс-центр ИМКФиП пообщался с командой проекта и научным руководителем. 

«Хрустальный апельсин» – открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. 

Проект «ПИаР во время карантина» вырос из мероприятия «Диалог поколений», которое с 2009 года 
проводит кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью АлтГУ. Ежегодно 
выпускники приходят в вуз и делятся со студентами своим опытом работы в рекламе и пиар. Обычно 
«Диалог» проходит в аудитории корпуса «Д», но в этом году пандемия заставила кафедру найти новый 
формат. О нём нам рассказал Максим Бабенко , студент 3 курса направления «Реклама и СО» и ведущий 
«Диалога» в этом году: 

«Диалог поколений» пришлось проводить удалённо в формате интервью в прямых эфирах на аккаунте в 
Instagram. До этого у меня уже был опыт проведения мероприятий, я выходил на сцену, смотрел на зрителей 
и обращался к ним, поэтому «Диалог поколений-2020» стал для меня совсем новым опытом. Да, ты видишь 
собеседника в экране телефона, но при этом нужно смотреть в камеру, а не ему в глаза — в этом заключалась 
основная сложность, ведь мне, как ведущему, необходимо было выстроить связь с гостем. Всё прошло 

http://vk.com/wall-20039519_4022
http://vk.com/wall-66707271_6928
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хорошо, потому что наши гости, пиарщики и рекламисты, люди общительные и энергичные по своей натуре, 
с ними было легко вести разговор. В остальном моя роль онлайн-ведущего не отличалась принципиально от 
оффлайн-ведущего — я готовился к интервью, изучал гостя, подгонял сценарий под себя и моего 
собеседника. Старая добрая классика». 

В этом году подготовкой проекта, кроме Максима, занимались Алина Плишанкова, Соня Анисимова, Кирилл 
Зорькин, Дарья Касаткина, Алина Петрова, Анастасия Сыкыкова, Наталья Чернышова. О том, какую работу 
пришлось проделать студентам, на своем примере рассказала Соня : 

«Изначально я просто помогала в поиске спикеров для диалога и прописывала ТЗ для видеоролика, но затем 
креатив полностью поглотил меня. Я прописывала ТЗ для дизайнера, помогала придумывать идеи для постов, 
помогала с оформлением группы, в общем ушла в творчество. А уже после окончания Диалога поколений 
помимо помощи в оформлений заявки, я также помогала в создание отчётного ролика о нашем проекте». 

Научным руководителем проекта стала Людмила Михайловна Комиссарова , кандидат филологических наук, 
доцент кафедры связей с общественностью и рекламы. Она рассказала о сложностях в работе над проектом: 

«Когда мы прошли в отборочный тур, я уже была рада, потому что на конкурс было отправлено больше 250 
заявок со всей страны. Наверное, это главная премия для студентов в сфере связей с общественностью.Для 
того, чтобы победить, нужно делать больше, чем необходимо. Таким образом, мы включили в отчёт по 
проекту список всех спикеров, которые были с 2009 года, краткое описание всех концепций, самые 
разнообразные таблицы по медийной эффективности, миллион скриншотов. Мы оформили все ссылки и 
сделали дополнительный коллаж со всех «Диалогов поколений». 

Готовые работы со всей страны оценивали топовые эксперты в области рекламы и связей с общественностью. 
Несмотря на огромную конкуренцию, проект студентов АлтГУ получил гран-при. Кроме наших студентов, его 
выиграли и студенты МГИМО. 

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью неоднократно становилась 
победителем в различных номинациях «Хрустального апельсина», а последний гран-при заняла в 2015 году 
за проект Алёны Ветровой «Битва классиков». 

Текст: Александра Мирошниченко , пресс-центр ИМКФиП 

Фото: афиша мероприятия 

http://vk.com/@-66707271-piar-vo-vremya-karantina 

 

Репост в Facebook, Антон Палюлин, 1866 подписчиков, 18.10.2020 11:39 

СМ Индекс: 34, Лайки: 21, Репосты: 0, Комментарии: 6 

День воспоминаний) 

А три года назад мои студенты взяли первое место "Хрустального апельсина" в номинации 
"Информационное сопровождение судебных процессов. 

Ну и меня как научрука проекта пригласили. 

3 года назад 

Ваши воспоминания 

· Москва · 

Прибыл в Общественную палату РФ на церемонию награждения победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин". 

Мои студенты взяли первое место в номинации "Информационно…е сопровождение судебных процесссов" 
с работой "PR - способ воздействия на исход судебных процессов?" 

#палюлинипартнеры #антонпалюлин #юристпалюлин #хрустальныйапельсин #pr #суды 
#общественнаяпалата 

https://www.facebook.com/10225504169738091 

http://vk.com/@-66707271-piar-vo-vremya-karantina
https://www.facebook.com/10225504169738091
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Статья в moskva.bezformata.com, БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), 3177 
подписчиков, 18.10.2020 09:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты направления рекламы и PR стали призерами конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 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).  

Источник: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88073037/ 

 

Статья в timacad.ru, МСХА имени К.А.Тимирязева (timacad.ru), 4 подписчика, 18.10.2020 09:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты направления рекламы и PR стали призерами конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации гуманитарно-педагогического факультета 
успешно представила университет на XX Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 

https://moskva.bezformata.com/listnews/prizerami-konkursa-hrustalniy-apelsin/88073037/
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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).  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=606407011.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Репост в ВКонтакте, Елена Добрина, 261 подписчик, 17.10.2020 21:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

1⃣Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

2⃣ Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

3⃣ Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

4⃣ Признаки качественного текста. 

5⃣ Виды текстов. 

6⃣ 10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

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

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall266590892_3819 

 

Пост в Facebook, Кафедра Рекламы и PR КРСУ, 314 подписчиков, 17.10.2020 10:31 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ УРА! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! ✨ 

⠀ 

Наши студенты приняли участие в открытом Всероссийском Конкурсе студенческих работ в области развития 
общественных связей «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

Выиграв областной конкурс, в г. Красноярск, ребята попали в финальный турнир в г. Москва. 

⠀ 

В номинации «PR для НКО» Диплом 3-й степени присужден работе «PR-продвижение инклюзивного 
образования», авторы: Аширбеков Айбек, Абдыгулова Адель, Новоселова Ольга, Тохтурбаева Лолита. 

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе» специальный Диплом присужден работе 
«Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина "THRIFTHUB"», автор — 
Жумабаева Бермет. 

⠀ 

Соревнуясь со студентами из разных регионов и городов, ребята показали достойный результат. 

⠀ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КАФЕДРА РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРДИТСЯ ВАМИ!              

https://www.facebook.com/2813369808985594 

 

Пост в ВКонтакте, КРСУ - Реклама и связи с общественностью, 108 подписчиков, 17.10.2020 10:30 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ УРА! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! ✨ 

http://vk.com/wall266590892_3819
https://www.facebook.com/2813369808985594
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⠀ 

Наши студенты приняли участие в открытом Всероссийском Конкурсе студенческих работ в области развития 
общественных связей «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

Выиграв областной конкурс, в г. Красноярск, ребята попали в финальный турнир в г. Москва. 

⠀ 

В номинации «PR для НКО» Диплом 3-й степени присужден работе «PR-продвижение инклюзивного 
образования», авторы: Аширбеков Айбек, Абдыгулова Адель, Новоселова Ольга, Тохтурбаева Лолита. 

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе» специальный Диплом присужден работе 
«Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина "THRIFTHUB"», автор — 
Жумабаева Бермет. 

⠀ 

Соревнуясь со студентами из разных регионов и городов, ребята показали достойный результат. 

⠀ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КАФЕДРА РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРДИТСЯ ВАМИ!              

http://vk.com/wall-167111255_213 

 

Репост в ВКонтакте, Кристина Соколова, 408 подписчиков, 17.10.2020 00:14 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

    Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

    Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

    Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

    Признаки качественного текста. 

    Виды текстов. 

    10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

✔Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

http://vk.com/wall-167111255_213
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✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall60276091_12889 

 

Репост в Facebook, Надежда Ледащева, 440 подписчиков, 16.10.2020 08:45 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Выпускники “Профессионала” стали победителями Открытого Всероссийского конкурса в сфере связей с 
общественностью “Хрустальный апельсин”. 

      “Хрустальный Апельсин” - это престижный конкурс студенческих работ в области развития PR и 
медиатехнологий. Номинации и конкурсные работы участников охватывают большинство современных 
направлений PR. Среди победителей конкурса - выпускники ведущих ВУЗов страны: МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
Томского государственного университета и других. 

Наши участники прошли в “Профессионале” программу повышения квалификации “Современные технологии 
PR”. Она включает изучение всех востребованных компетенций современного PR-специалиста: инструменты 
исследования информационной среды, средства коммуникации, коммуникационная стратегия, 
взаимодействие со СМИ, создание текста и организация мероприятий. 

Выпускники представили на конкурс свои итоговые работы и заняли призовые места: 

      Роман Федосеенко - 3 место в номинации "Геобрендинг" за работу "Кросс-культурные коммуникации при 
выходе российской компании на рынок Республики Куба". 

      Юлия Воеводина - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Инструменты персонального брендинга при трудоустройстве". 

      Александр Сафонов - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Медиаграмотность и противодействие фейковым новостям". 

Успех на конкурсе - приятная и важная оценка их деятельности со стороны профессионального сообщества. 

     “Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В “Профессионале” неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит”, - поделился 
Роман Федосеенко. 

     “Так вышло, что экзамен и защита наших выпускных работ совпали с приемом работ на конкурс 
“Хрустальный апельсин”, поэтому отправить заявку на участие было логичным завершением обучения. Это 
хорошая возможность получить независимую оценку своих знаний. Моя работа называется “Инструменты 
персонального брендинга при трудоустройстве”. Мне интересна тема развития личного бренда, особенно в 
связи с поиском работы на современном рынке труда. На мой взгляд, главный секрет успешного 
трудоустройства кроется в правильной самопрезентации соискателя, а резюме и собеседование - это уже 
следствия образа человека, его персонального бренда. В своем исследовании я хотела выявить инструменты 
PR, которые может использовать человек любой профессии и квалификации для укрепления своего 
профессионального статуса. Очень приятно и неожиданно, что мою работу отметило жюри”, - поделилась 
Юлия Воеводина. 

     “Это действительно ценный опыт. Победа в конкурсе - важная оценка работы и стимул для дальнейшего 
развития, когда понимаешь, что делаешь важное дело и поднимаешь действительно важную тему. Тема моей 

http://vk.com/wall60276091_12889
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конкурсной работы “Фейк новости”. Она очень актуальна - встречается каждодневно и повсеместно. Важно, 
что с этой проблемой сталкивается и более взрослое поколение, которое часто не защищено от ложной 
информации, поэтому и нужно получать дополнительное образование. Преподаватель курса “Современные 
технологии PR” - большой профессионал, обладает широтой взглядов, человек заинтересован в том, что он 
делает, информация от такого преподавателя особенно ценная”, - рассказал Александр Сафонов. 

      Сегодня двое из трех выпускников успешно работают в сфере связей с общественностью. Мы гордимся 
нашими выпускниками и приглашаем вас освоить востребованные компетенции на рынке труда. 

     Ознакомиться с программами можно на сайте https://www.distant.eduprof.ru/allprograms 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.facebook.com/2540389059585053 

 

Пост в Instagram, Кафедра Рекламы и PR, 314 подписчиков, 16.10.2020 06:18 

Лайки: 27, Репосты: 0, Комментарии: 1 

✨ УРА! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! ✨ 

⠀ 

Наши студенты приняли участие в открытом Всероссийском Конкурсе студенческих работ в области развития 
общественных связей «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

Выиграв областной конкурс, в г. Красноярск, ребята попали в финальный турнир в г. Москва. 

⠀ 

В номинации «PR для НКО» Диплом 3-й степени присужден работе «PR-продвижение инклюзивного 
образования», авторы: Аширбеков Айбек, Абдыгулова Адель, Новоселова Ольга, Тохтурбаева Лолита. 

⠀ 

В номинации «PR и медийные технологии в бизнесе» специальный Диплом присужден работе 
«Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина "THRIFTHUB"», автор — 
Жумабаева Бермет. 

⠀ 

Соревнуясь со студентами из разных регионов и городов, ребята показали достойный результат. 

⠀ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КАФЕДРА РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРДИТСЯ ВАМИ!              

#крсу #krsu #крсугум #рекламаиpr 

https://www.instagram.com/p/CGY5iJenZWu/ 

 

Репост в Facebook, Елизавета Воробчикова, 1919 подписчиков, 15.10.2020 20:59 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

                

Учебный центр «Профессионал» 

· 

      Выпускники “Профессионала” стали победителями Открытого Всероссийского конкурса в сфере связей с 
общественностью “Хрустальный апельсин”. 

https://www.facebook.com/2540389059585053
https://www.instagram.com/p/CGY5iJenZWu/


 
 

192 
 

      “Хрустальный Апельсин” - это престижный конкурс студенческих работ в области развития PR и 
медиатехнологий. Номинации и конкурсные работы участников охватывают большинство современных 
направлений PR. Среди победителей конкурса - выпускники ведущих ВУЗов страны: МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
Томского государственного университета и других. 

Наши участники прошли в “Профессионале” программу повышения квалификации “Современные технологии 
PR”. Она включает изучение всех востребованных компетенций современного PR-специалиста: инструменты 
исследования информационной среды, средства коммуникации, коммуникационная стратегия, 
взаимодействие со СМИ, создание текста и организация мероприятий. 

Выпускники представили на конкурс свои итоговые работы и заняли призовые места: 

      Роман Федосеенко - 3 место в номинации "Геобрендинг" за работу "Кросс-культурные коммуникации при 
выходе российской компании на рынок Республики Куба". 

      Юлия Воеводина - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Инструменты персонального брендинга при трудоустройстве". 

      Александр Сафонов - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Медиаграмотность и противодействие фейковым новостям". 

Успех на конкурсе - приятная и важная оценка их деятельности со стороны профессионального сообщества. 

     “Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В “Профессионале” неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит”, - поделился 
Роман Федосеенко. 

     “Так вышло, что экзамен и защита наших выпускных работ совпали с приемом работ на конкурс 
“Хрустальный апельсин”, поэтому отправить заявку на участие было логичным завершением обучения. Это 
хорошая возможность получить независимую оценку своих знаний. Моя работа называется “Инструменты 
персонального брендинга при трудоустройстве”. Мне интересна тема развития личного бренда, особенно в 
связи с поиском работы на современном рынке труда. На мой взгляд, главный секрет успешного 
трудоустройства кроется в правильной самопрезентации соискателя, а резюме и собеседование - это уже 
следствия образа человека, его персонального бренда. В своем исследовании я хотела выявить инструменты 
PR, которые может использовать человек любой профессии и квалификации для укрепления своего 
профессионального статуса. Очень приятно и неожиданно, что мою работу отметило жюри”, - поделилась 
Юлия Воеводина. 

     “Это действительно ценный опыт. Победа в конкурсе - важная оценка работы и стимул для дальнейшего 
развития, когда понимаешь, что делаешь важное дело и поднимаешь действительно важную тему. Тема моей 
конкурсной работы “Фейк новости”. Она очень актуальна - встречается каждодневно и повсеместно. Важно, 
что с этой проблемой сталкивается и более взрослое поколение, которое часто не защищено от ложной 
информации, поэтому и нужно получать дополнительное образование. Преподаватель курса “Современные 
технологии PR” - большой профессионал, обладает широтой взглядов, человек заинтересован в том, что он 
делает, информация от такого преподавателя особенно ценная”, - рассказал Александр Сафонов. 

      Сегодня двое из трех выпускников успешно работают в сфере связей с общественностью. Мы гордимся 
нашими выпускниками и приглашаем вас освоить востребованные компетенции на рынке труда. 

     Ознакомиться с программами можно на сайте https://www.distant.eduprof.ru/allprograms 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.facebook.com/3443490669031490 

 

Пост в ВКонтакте, Учебный центр «Профессионал», 5655 подписчиков, 15.10.2020 20:27 

СМ Индекс: 64, Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://www.facebook.com/3443490669031490
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      Выпускники “Профессионала” стали победителями Открытого Всероссийского конкурса в сфере связей с 
общественностью “Хрустальный апельсин”. 

      “Хрустальный Апельсин” - это престижный конкурс студенческих работ в области развития PR и 
медиатехнологий. Номинации и конкурсные работы участников охватывают большинство современных 
направлений PR. Среди победителей конкурса - выпускники ведущих ВУЗов страны: МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
Томского государственного университета и других. 

Наши участники прошли в “Профессионале” программу повышения квалификации “Современные технологии 
PR”. Она включает изучение всех востребованных компетенций современного PR-специалиста: инструменты 
исследования информационной среды, средства коммуникации, коммуникационная стратегия, 
взаимодействие со СМИ, создание текста и организация мероприятий. 

Выпускники представили на конкурс свои итоговые работы и заняли призовые места: 

      Роман Федосеенко - 3 место в номинации "Геобрендинг" за работу "Кросс-культурные коммуникации при 
выходе российской компании на рынок Республики Куба". 

      Юлия Воеводина - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Инструменты персонального брендинга при трудоустройстве". 

      Александр Сафонов - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Медиаграмотность и противодействие фейковым новостям". 

Успех на конкурсе - приятная и важная оценка их деятельности со стороны профессионального сообщества. 

     “Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В “Профессионале” неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит”, - поделился 
Роман Федосеенко. 

     “Так вышло, что экзамен и защита наших выпускных работ совпали с приемом работ на конкурс 
“Хрустальный апельсин”, поэтому отправить заявку на участие было логичным завершением обучения. Это 
хорошая возможность получить независимую оценку своих знаний. Моя работа называется “Инструменты 
персонального брендинга при трудоустройстве”. Мне интересна тема развития личного бренда, особенно в 
связи с поиском работы на современном рынке труда. На мой взгляд, главный секрет успешного 
трудоустройства кроется в правильной самопрезентации соискателя, а резюме и собеседование - это уже 
следствия образа человека, его персонального бренда. В своем исследовании я хотела выявить инструменты 
PR, которые может использовать человек любой профессии и квалификации для укрепления своего 
профессионального статуса. Очень приятно и неожиданно, что мою работу отметило жюри”, - поделилась 
Юлия Воеводина. 

     “Это действительно ценный опыт. Победа в конкурсе - важная оценка работы и стимул для дальнейшего 
развития, когда понимаешь, что делаешь важное дело и поднимаешь действительно важную тему. Тема моей 
конкурсной работы “Фейк новости”. Она очень актуальна - встречается каждодневно и повсеместно. Важно, 
что с этой проблемой сталкивается и более взрослое поколение, которое часто не защищено от ложной 
информации, поэтому и нужно получать дополнительное образование. Преподаватель курса “Современные 
технологии PR” - большой профессионал, обладает широтой взглядов, человек заинтересован в том, что он 
делает, информация от такого преподавателя особенно ценная”, - рассказал Александр Сафонов. 

      Сегодня двое из трех выпускников успешно работают в сфере связей с общественностью. Мы гордимся 
нашими выпускниками и приглашаем вас пройти обучение по программе “Современные технологии PR”, 
чтобы стать востребованным специалистом в сфере PR. 

     Все программы обучения доступны на нашем сайте https://www.distant.eduprof.ru/allprograms 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

http://vk.com/wall-68372920_3427 

 

http://vk.com/wall-68372920_3427
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Репост в Facebook, Светлана Дмитриева, 4997 подписчиков, в Вакансии. Резюме. Работа. Ищем 
ВМЕСТЕ, 26981 подписчик, 15.10.2020 20:20 

СМ Индекс: 24, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 2 

      Выпускники “Профессионала” стали победителями Открытого Всероссийского конкурса в сфере связей с 
общественностью “Хрустальный апельсин”. 

      “Хрустальный Апельсин” - это престижный конкурс студенческих работ в области развития PR и 
медиатехнологий. Номинации и конкурсные работы участников охватывают большинство современных 
направлений PR. Среди победителей конкурса - выпускники ведущих ВУЗов страны: МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
Томского государственного университета и других. 

Наши участники прошли в “Профессионале” программу повышения квалификации “Современные технологии 
PR”. Она включает изучение всех востребованных компетенций современного PR-специалиста: инструменты 
исследования информационной среды, средства коммуникации, коммуникационная стратегия, 
взаимодействие со СМИ, создание текста и организация мероприятий. 

Выпускники представили на конкурс свои итоговые работы и заняли призовые места: 

      Роман Федосеенко - 3 место в номинации "Геобрендинг" за работу "Кросс-культурные коммуникации при 
выходе российской компании на рынок Республики Куба". 

      Юлия Воеводина - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Инструменты персонального брендинга при трудоустройстве". 

      Александр Сафонов - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Медиаграмотность и противодействие фейковым новостям". 

Успех на конкурсе - приятная и важная оценка их деятельности со стороны профессионального сообщества. 

     “Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В “Профессионале” неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит”, - поделился 
Роман Федосеенко. 

     “Так вышло, что экзамен и защита наших выпускных работ совпали с приемом работ на конкурс 
“Хрустальный апельсин”, поэтому отправить заявку на участие было логичным завершением обучения. Это 
хорошая возможность получить независимую оценку своих знаний. Моя работа называется “Инструменты 
персонального брендинга при трудоустройстве”. Мне интересна тема развития личного бренда, особенно в 
связи с поиском работы на современном рынке труда. На мой взгляд, главный секрет успешного 
трудоустройства кроется в правильной самопрезентации соискателя, а резюме и собеседование - это уже 
следствия образа человека, его персонального бренда. В своем исследовании я хотела выявить инструменты 
PR, которые может использовать человек любой профессии и квалификации для укрепления своего 
профессионального статуса. Очень приятно и неожиданно, что мою работу отметило жюри”, - поделилась 
Юлия Воеводина. 

     “Это действительно ценный опыт. Победа в конкурсе - важная оценка работы и стимул для дальнейшего 
развития, когда понимаешь, что делаешь важное дело и поднимаешь действительно важную тему. Тема моей 
конкурсной работы “Фейк новости”. Она очень актуальна - встречается каждодневно и повсеместно. Важно, 
что с этой проблемой сталкивается и более взрослое поколение, которое часто не защищено от ложной 
информации, поэтому и нужно получать дополнительное образование. Преподаватель курса “Современные 
технологии PR” - большой профессионал, обладает широтой взглядов, человек заинтересован в том, что он 
делает, информация от такого преподавателя особенно ценная”, - рассказал Александр Сафонов. 

      Сегодня двое из трех выпускников успешно работают в сфере связей с общественностью. Мы гордимся 
нашими выпускниками и приглашаем вас освоить востребованные компетенции на рынке труда. 

     Ознакомиться с программами можно на сайте https://www.distant.eduprof.ru/allprograms 

#моя_профессия #центрпрофессионал 



 
 

195 
 

https://www.facebook.com/2288969187915601 

 

Репост в Facebook, Ксения Климанова, 277 подписчиков, 15.10.2020 19:25 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

                

Учебный центр «Профессионал» 

· 

      Сразу трое выпускников курса «Современные технологии PR» стали призерами Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин». 

Участие в престижном профессиональном конкурсе стало логичным завершением обучения для наших 
слушателей. А для нас победа выпускников - это важная независимая оценка уровня знаний, которые дает 
Центр «Профессионал». 

Роман Федосеенко занял 3 место         в номинации «Геобрендинг» за работу «Кросс-культурные 
коммуникации при выходе российской компании на рынок Республики Куба»: 

     «Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В «Профессионале» неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит». 

Еще двое выпускников «Профессионала» получили специальные призы в одной из самых серьезных 
номинаций «Теория, аналитика, исследования» за работы «Инструменты персонального брендинга при 
трудоустройстве» и «Фейк новости». Эти исследования также заслуживают внимания, и мы обязательно 
расскажем вам о них отдельно. 

Еще раз поздравляем наших выпускников! Мы гордимся вашими победами                 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.facebook.com/1308756389472111 

 

Репост в ВКонтакте, Валентина Токтохоева, 47 подписчиков, 15.10.2020 18:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

    Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

    Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

    Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

    Признаки качественного текста. 

    Виды текстов. 

    10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

https://www.facebook.com/2288969187915601
https://www.facebook.com/1308756389472111
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✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

✔Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall507311490_163 

 

Пост в Facebook, Виктория Кондратская, 1492 подписчика, 15.10.2020 18:34 

Лайки: 107, Репосты: 1, Комментарии: 20 

Дорогие друзья, в это непростое время мы получили Специальный приз 20, юбилейного конкурса 
Хрустальный Апельсин! Пятый год подряд! За проект Кораблик надежды. Помощь крымскому детскому 
хоспису. Проект придумали провели студенты-журналисты факультета.. Авторы: Крымский Федеральный 
университет им. В.И. Вернадского. магистр Дарья Киселёва Научный руководитель: Кондратская Виктория 
Леонидовна г. Симферополь Поздравляю Дарья Киселёва Спасибо Галина Богданович Дионисий Волков Быть 
добру! 

https://www.facebook.com/4536154839759414 

 

Репост в Facebook, Елена Крутицкая, 779 подписчиков, 15.10.2020 17:54 

Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Выпускники “Профессионала” стали победителями Открытого Всероссийского конкурса в сфере связей с 
общественностью “Хрустальный апельсин”. 

      “Хрустальный Апельсин” - это престижный конкурс студенческих работ в области развития PR и 
медиатехнологий. Номинации и конкурсные работы участников охватывают большинство современных 
направлений PR. Среди победителей конкурса - выпускники ведущих ВУЗов страны: МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
Томского государственного университета и других. 

Наши участники прошли в “Профессионале” программу повышения квалификации “Современные технологии 
PR”. Она включает изучение всех востребованных компетенций современного PR-специалиста: инструменты 
исследования информационной среды, средства коммуникации, коммуникационная стратегия, 
взаимодействие со СМИ, создание текста и организация мероприятий. 

Выпускники представили на конкурс свои итоговые работы и заняли призовые места: 

      Роман Федосеенко - 3 место в номинации "Геобрендинг" за работу "Кросс-культурные коммуникации при 
выходе российской компании на рынок Республики Куба". 

http://vk.com/wall507311490_163
https://www.facebook.com/4536154839759414
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      Юлия Воеводина - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Инструменты персонального брендинга при трудоустройстве". 

      Александр Сафонов - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Медиаграмотность и противодействие фейковым новостям". 

Успех на конкурсе - приятная и важная оценка их деятельности со стороны профессионального сообщества. 

     “Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В “Профессионале” неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит”, - поделился 
Роман Федосеенко. 

     “Так вышло, что экзамен и защита наших выпускных работ совпали с приемом работ на конкурс 
“Хрустальный апельсин”, поэтому отправить заявку на участие было логичным завершением обучения. Это 
хорошая возможность получить независимую оценку своих знаний. Моя работа называется “Инструменты 
персонального брендинга при трудоустройстве”. Мне интересна тема развития личного бренда, особенно в 
связи с поиском работы на современном рынке труда. На мой взгляд, главный секрет успешного 
трудоустройства кроется в правильной самопрезентации соискателя, а резюме и собеседование - это уже 
следствия образа человека, его персонального бренда. В своем исследовании я хотела выявить инструменты 
PR, которые может использовать человек любой профессии и квалификации для укрепления своего 
профессионального статуса. Очень приятно и неожиданно, что мою работу отметило жюри”, - поделилась 
Юлия Воеводина. 

     “Это действительно ценный опыт. Победа в конкурсе - важная оценка работы и стимул для дальнейшего 
развития, когда понимаешь, что делаешь важное дело и поднимаешь действительно важную тему. Тема моей 
конкурсной работы “Фейк новости”. Она очень актуальна - встречается каждодневно и повсеместно. Важно, 
что с этой проблемой сталкивается и более взрослое поколение, которое часто не защищено от ложной 
информации, поэтому и нужно получать дополнительное образование. Преподаватель курса “Современные 
технологии PR” - большой профессионал, обладает широтой взглядов, человек заинтересован в том, что он 
делает, информация от такого преподавателя особенно ценная”, - рассказал Александр Сафонов. 

      Сегодня двое из трех выпускников успешно работают в сфере связей с общественностью. Мы гордимся 
нашими выпускниками и приглашаем вас освоить востребованные компетенции на рынке труда. 

     Ознакомиться с программами можно на сайте https://www.distant.eduprof.ru/allprograms 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.facebook.com/7354573344604553 

 

Репост в Facebook, Оксана Максимова, 455 подписчиков, 15.10.2020 17:35 

Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0 

      Выпускники “Профессионала” стали победителями Открытого Всероссийского конкурса в сфере связей с 
общественностью “Хрустальный апельсин”. 

      “Хрустальный Апельсин” - это престижный конкурс студенческих работ в области развития PR и 
медиатехнологий. Номинации и конкурсные работы участников охватывают большинство современных 
направлений PR. Среди победителей конкурса - выпускники ведущих ВУЗов страны: МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
Томского государственного университета и других. 

Наши участники прошли в “Профессионале” программу повышения квалификации “Современные технологии 
PR”. Она включает изучение всех востребованных компетенций современного PR-специалиста: инструменты 
исследования информационной среды, средства коммуникации, коммуникационная стратегия, 
взаимодействие со СМИ, создание текста и организация мероприятий. 

Выпускники представили на конкурс свои итоговые работы и заняли призовые места: 

https://www.facebook.com/7354573344604553
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      Роман Федосеенко - 3 место в номинации "Геобрендинг" за работу "Кросс-культурные коммуникации при 
выходе российской компании на рынок Республики Куба". 

      Юлия Воеводина - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Инструменты персонального брендинга при трудоустройстве". 

      Александр Сафонов - специальный приз в номинации "Теория, аналитика, исследования" за работу 
"Медиаграмотность и противодействие фейковым новостям". 

Успех на конкурсе - приятная и важная оценка их деятельности со стороны профессионального сообщества. 

     “Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В “Профессионале” неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит”, - поделился 
Роман Федосеенко. 

     “Так вышло, что экзамен и защита наших выпускных работ совпали с приемом работ на конкурс 
“Хрустальный апельсин”, поэтому отправить заявку на участие было логичным завершением обучения. Это 
хорошая возможность получить независимую оценку своих знаний. Моя работа называется “Инструменты 
персонального брендинга при трудоустройстве”. Мне интересна тема развития личного бренда, особенно в 
связи с поиском работы на современном рынке труда. На мой взгляд, главный секрет успешного 
трудоустройства кроется в правильной самопрезентации соискателя, а резюме и собеседование - это уже 
следствия образа человека, его персонального бренда. В своем исследовании я хотела выявить инструменты 
PR, которые может использовать человек любой профессии и квалификации для укрепления своего 
профессионального статуса. Очень приятно и неожиданно, что мою работу отметило жюри”, - поделилась 
Юлия Воеводина. 

     “Это действительно ценный опыт. Победа в конкурсе - важная оценка работы и стимул для дальнейшего 
развития, когда понимаешь, что делаешь важное дело и поднимаешь действительно важную тему. Тема моей 
конкурсной работы “Фейк новости”. Она очень актуальна - встречается каждодневно и повсеместно. Важно, 
что с этой проблемой сталкивается и более взрослое поколение, которое часто не защищено от ложной 
информации, поэтому и нужно получать дополнительное образование. Преподаватель курса “Современные 
технологии PR” - большой профессионал, обладает широтой взглядов, человек заинтересован в том, что он 
делает, информация от такого преподавателя особенно ценная”, - рассказал Александр Сафонов. 

      Сегодня двое из трех выпускников успешно работают в сфере связей с общественностью. Мы гордимся 
нашими выпускниками и приглашаем вас освоить востребованные компетенции на рынке труда. 

     Ознакомиться с программами можно на сайте https://www.distant.eduprof.ru/allprograms 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.facebook.com/3493529527373016 

 

Пост в Instagram, Учебный центр «Профессионал», 692 подписчика, 15.10.2020 17:08 

Лайки: 27, Репосты: 0, Комментарии: 4 

Спешим поделиться гордостью за наших учеников!       

      Сразу трое выпускников курса «Современные технологии PR» стали призерами Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин». 

Участие в престижном профессиональном конкурсе стало логичным завершением обучения для наших 
слушателей. А для нас победа выпускников - это важная независимая оценка уровня знаний, которые дает 
Центр «Профессионал». 

Роман Федосеенко занял 3 место         в номинации «Геобрендинг» за работу «Кросс-культурные 
коммуникации при выходе российской компании на рынок Республики Куба»: 

https://www.facebook.com/3493529527373016
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     «Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В «Профессионале» неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит». 

Еще двое выпускников «Профессионала» получили специальные призы в одной из самых серьезных 
номинаций «Теория, аналитика, исследования» за работы «Инструменты персонального брендинга при 
трудоустройстве» и «Фейк новости». Эти исследования также заслуживают внимания, и мы обязательно 
расскажем вам о них отдельно. 

Еще раз поздравляем наших выпускников! Мы гордимся вашими победами                 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.instagram.com/p/CGXfHLgDPMk/ 

 

Пост в Facebook, Учебный центр «Профессионал», 1484 подписчика, 15.10.2020 16:54 

Лайки: 22, Репосты: 6, Комментарии: 0 

Спешим поделиться гордостью за наших учеников!       

      Сразу трое выпускников курса «Современные технологии PR» стали призерами Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин». 

Участие в престижном профессиональном конкурсе стало логичным завершением обучения для наших 
слушателей. А для нас победа выпускников - это важная независимая оценка уровня знаний, которые дает 
Центр «Профессионал». 

Роман Федосеенко занял 3 место         в номинации «Геобрендинг» за работу «Кросс-культурные 
коммуникации при выходе российской компании на рынок Республики Куба»: 

     «Участие в конкурсе - это всегда дополнительный плюс к резюме. Мне интересна сама тема, которую 
нужно было осветить. Ранее я работал с Кубинским рынком и жил там какое-то время, многое знаю изнутри, 
хотел поделиться своим опытом и точкой зрения на этот вопрос. В «Профессионале» неожиданно высокий 
уровень преподавания. Я шел на обучение с определенным скептицизмом, однако, был приятно удивлен. 
Теперь на вопрос о дополнительном образовании всегда буду говорить, что однозначно стоит». 

Еще двое выпускников «Профессионала» получили специальные призы в одной из самых серьезных 
номинаций «Теория, аналитика, исследования» за работы «Инструменты персонального брендинга при 
трудоустройстве» и «Фейк новости». Эти исследования также заслуживают внимания, и мы обязательно 
расскажем вам о них отдельно. 

Еще раз поздравляем наших выпускников! Мы гордимся вашими победами                 

#моя_профессия #центрпрофессионал 

https://www.facebook.com/2778876862331840 

 

Статья в barnaul.bezformata.com, БезФормата.Ru Барнаул (barnaul.bezformata.ru), 1425 
подписчиков, 15.10.2020 06:34 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты-рекламисты получили гран-при международного конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

Студенты-рекламисты получили гран-при международного конкурса "Хрустальный Апельсин" 

https://www.instagram.com/p/CGXfHLgDPMk/
https://www.facebook.com/2778876862331840
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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 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.  

Источник: АлтГУ  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/studenti-reklamisti-poluchili-gran/87995889/ 

 

Статья в fmc.asu.ru, Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ 
(fmc.asu.ru), 0 подписчиков, 14.10.2020 19:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты-рекламисты получили гран-при международного конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/studenti-reklamisti-poluchili-gran/87995889/
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студентами и специалистами на рынке коммуникационных услуг. Актуальность проекта состоит в том, что 
сегодня в профессии, связанной с коммуникациями, существует множество 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/ 

 

Репост в ВКонтакте, Анна Ролик, 85 подписчиков, 14.10.2020 18:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

    Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

    Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

    Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

    Признаки качественного текста. 

    Виды текстов. 

    10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

✔Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall116418121_9972 

 

http://www.fmc.asu.ru/news/38495/
http://vk.com/wall116418121_9972
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Репост в ВКонтакте, Кафедра управления персоналом ИЭУ КФУ, 208 подписчиков, 
14.10.2020 16:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

    Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

    Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

    Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

    Признаки качественного текста. 

    Виды текстов. 

    10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

✔Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall-115901963_1483 

 

Пост в ВКонтакте, Институт экономики и управления УрФУ | ИнЭУ УрФУ, 3453 подписчика, 
14.10.2020 15:00 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В Москве подвели итоги премии «Хрустальный апельсин - 2020». 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. 

Проект студентов ИнЭУ УрФУ под руководством Олега Вячеславовича Павловича «Уральская УИС в лицах» 
стал победителем, взяв Диплом II степени в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии 
в деятельности государственных структур». 

http://vk.com/wall-115901963_1483
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Студенты ИнЭУ УрФУ получили Диплом II степени 

http://vk.com/wall-4049821_13025 

 

Репост в ВКонтакте, Анастасия Фальковская, 353 подписчика, 14.10.2020 14:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 
коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск 

Мы обсудим: 

Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

Показать полностью… 

Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

Признаки качественного текста. 

Виды текстов. 

10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

HR-руководителю и специалисту 

Руководителю по коммуникациям 

Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall219587197_2967 

 

Пост в Facebook, Институт экономики и управления, ИнЭУ УрФУ, 185 подписчиков, 
14.10.2020 13:59 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В Москве подвели итоги премии «Хрустальный апельсин - 2020». 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://vk.com/wall-4049821_13025
http://vk.com/wall219587197_2967
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Проект студентов ИнЭУ УрФУ под руководством Олега Вячеславовича Павловича «Уральская УИС в лицах» 
стал победителем, взяв Диплом II степени в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии 
в деятельности государственных структур». 

В Москве подвели итоги премии «Хрустальный апельсин - 2020» 

Студенты ИнЭУ УрФУ получили Диплом II степени 

https://www.facebook.com/3388521987936423 

 

Пост в ВКонтакте, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / HRM, 9978 подписчиков, 14.10.2020 10:11 

Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

1⃣Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

2⃣ Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

3⃣ Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

4⃣ Признаки качественного текста. 

5⃣ Виды текстов. 

6⃣ 10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

✔Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall-84751444_2636 

 

Пост в ВКонтакте, HR, 53265 подписчиков, 14.10.2020 09:58 

Лайки: 13, Репосты: 6, Комментарии: 0 

https://www.facebook.com/3388521987936423
http://vk.com/wall-84751444_2636
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Приглашаем всех поучаствовать в бесплатном мастер-классе "Текст как инструмент эффективной 

коммуникации" 18 октября. Начало в 12:00 мск❗ 

Мы обсудим: 

    Какой текст называют грамотным и профессиональным? 

    Зачем уметь хорошо писать в эпоху видеоконтента? 

    Какие задачи можно решить с помощью текста? Каких целей достичь? 

    Признаки качественного текста. 

    Виды текстов. 

    10 шагов в создании эффективного контента. 

Для кого будет полезно: 

✔HR-руководителю и специалисту 

✔Руководителю по коммуникациям 

✔Internal Communication manager 

Руководителю по обучению персонала 

✔Всем, кто хочет научиться работать с текстом или уже работает, но хочет делать это лучше 

✔Всем специалистам, желающим развиваться в профессиональном плане 

       Ведущая мастер-класса: Ирина Барабанова 

✅Журналист, копирайтер, писатель, поэт 

✅ Эксперт с 25-летним стажем в журналистике, копирайтинге, рекламе и PR. 

✅Лауреат премии «PR на страницах российской прессы», «Хрустальный апельсин» и Международного 
творческого конкурса «Гомер». 

✅Ведущая мастер-классов «Письмо клиенту», «10 секретов текста, который работает». 

Регистрация по ссылке ⤵ 

https://modconf.com/tekst 

http://vk.com/wall-44233714_42152 

 

Статья в asu.ru, Алтайский государственный университет (asu.ru), 1 подписчик, 14.10.2020 08:41 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты-рекламисты получили гран-при международного конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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:  

http://vk.com/wall-44233714_42152
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"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 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.  

https://www.asu.ru/news/38495/ 

 

Репост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин. Томск, 218 подписчиков, 14.10.2020 08:33 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Поздравляем студентов НИ ТГУ с победой! 

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall-4925874_578 

 

Пост в Instagram, Кафедра медиа, рекламы и PR, 445 подписчиков, 14.10.2020 07:31 

Лайки: 70, Репосты: 0, Комментарии: 5 

Новость просто           

⠀ 

Помните «Диалог поколений» 2020? Конечно же да!       

⠀ 

Так вот, за смелую реализацию масштабного мероприятия в онлайн-формате студенты кафедры под 
руководством Людмилы Михайловны получили Гран-при Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин»       

⠀ 

Поздравляем! Гордимся! Ждём новых побед       

#кафедраМТРиСО #АГУ #АлтГУ #Имкфип #хрустальныйапельсин #диалогпоколений 

https://www.instagram.com/p/CGT4TaLnFHR/ 

https://www.asu.ru/news/38495/
http://vk.com/wall-4925874_578
https://www.instagram.com/p/CGT4TaLnFHR/
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Репост в ВКонтакте, Связи с общественностью и реклама АлтГУ, 883 подписчика, 
14.10.2020 06:55 

Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-12918769_3839 

 

Пост в ВКонтакте, Связи с общественностью и реклама АлтГУ, 883 подписчика, 14.10.2020 06:50 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

http://vk.com/wall-12918769_3838 

http://vk.com/wall-12918769_3839
http://vk.com/wall-12918769_3838
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Репост в ВКонтакте, ИСИ СибГУ имени М.Ф.  Решетнёва, 1036 подписчиков, 13.10.2020 21:16 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Проект студентов СибГУ им. М.Ф.Решетнева отмечен специальным дипломом [club31041435|конкурса 

«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. 

     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 ещё 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 произошёл — 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 - [club6973422|Хрустальный 
Апельсин | Красноярск] 

#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии 

http://vk.com/wall-317895_3858 

 

Пост в Instagram, Anna Shafikova, 258 подписчиков, 13.10.2020 19:42 

Лайки: 29, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Смайл из более 200 человек в рамках флешмоба, который организовала я с подругами и соавторами PR-
проекта в 2007 году в Питере. Мы ещё потом выиграли на каком-то из PR-конкурсов («Хрустальный 

апельсин», что ли?      ) с этим проектом, посвящённым толерантности. 

#анназажизнь 

https://www.instagram.com/p/CGSnNWDhJa1/ 

 

Репост в ВКонтакте, Наталия Государенко, 148 подписчиков, 13.10.2020 18:00 

http://vk.com/wall-317895_3858
https://www.instagram.com/p/CGSnNWDhJa1/
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Большое спасибо нашему руководителю Анне Валерьевне Лариной! 

Я очень рада, что наша группа смогла проявить все свои профессиональные навыки и умения для разработки 

социально значимого проекта!      

Спасибо группе за труд и за терпение! Приятно, что я стала частью такого проекта      

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall208525833_1856 

 

Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1500 подписчиков, 13.10.2020 14:05 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Поздравляем с победой! 

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall-144145130_1414 

 

Пост в Facebook, Даша Барташевич, 280 подписчиков, 13.10.2020 13:54 

Лайки: 20, Репосты: 0, Комментарии: 14 

Нежданно негаданно заняла 3е место на конкурсе Хрустальный Апельсин. 

Профессиональный успех? 

https://www.facebook.com/3285425044913039 

 

Статья в sibsau.ru, СибГУ им. М.Ф. Решетнева (sibsau.ru), 29 подписчиков, 13.10.2020 13:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект студентов СибГУ им. М.Ф. 

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. 

http://vk.com/wall208525833_1856
http://vk.com/wall-144145130_1414
https://www.facebook.com/3285425044913039
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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/ 

 

Статья в krasnoyarsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), 
1624 подписчика, 13.10.2020 12:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проект студентов СибГУ им. М.Ф. 

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.  

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".  

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

Источник: СибГУ им. М.Ф. Решетнева  

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/konkursa-studencheskih-proektov/87941146/ 

 

Пост в ВКонтакте, СибГУ им. М.Ф. Решетнева (Reshetnev University), 16860 подписчиков, 
13.10.2020 12:00 

СМ Индекс: 192, Лайки: 29, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Проект студентов СибГУ им. М.Ф.Решетнева отмечен специальным дипломом [club31041435|конкурса 

«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. 

     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 ещё 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 произошёл — 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 - [club6973422|Хрустальный 
Апельсин | Красноярск] 

#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии 

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/konkursa-studencheskih-proektov/87941146/
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http://vk.com/wall-168099_33603 

 

Репост в ВКонтакте, Евгения Фирулина, 159 подписчиков, 13.10.2020 10:51 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Итоги главного конкурса! Все три наших проекта, отправленных на конкурс, отмечены! Проект в номинации 
бизнес - диплом победителя (2 место). Два спец диплома в номинации бизнес и НКО! Девочкам всем моим - 
низкий поклон и благодарность. Организаторам конкурса, жюри спасибо!!!, что оцениваете наш большой и 
важный труд. Ну и себе можно скпзать 

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall114515010_534 

 

Репост в ВКонтакте, Вика Канафьева, 413 подписчиков, 13.10.2020 10:35 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Диплом 2-й степени присужден работе: 

315. «Добавь меня в друзья». Авторы: Роскова Анастасия, Чиркова Марина. 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Научный 

руководитель: Канафьева Виктория Владимировна. г. Санкт-Петербург.                                              

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall100553035_2169 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1123 подписчика, 
13.10.2020 10:23 

Лайки: 46, Репосты: 7, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

http://vk.com/wall-168099_33603
http://vk.com/wall114515010_534
http://vk.com/wall100553035_2169
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Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall-31041435_1310 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 13.10.2020 09:26 

Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, 

публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

https://vk.com/crystalorangeaward 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award 

Открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в области развития общественных связей 
«Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/3626704540693830 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1123 подписчика, 
13.10.2020 09:21 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем 1-ю часть списка победителей юбилейного «Хрустального Апельсина». 

Поздравляем студентов и преподавателей, чьи работы получили высокую оценку и Дипломы конкурса. 

Победители оставшихся номинаций будут объявлены позже, после дополнительных консультаций с членами 
жюри и экспертами конкурса. 

Следите за нашими новостями! 

1-я часть.Победители 20 ХА..pdf 

http://vk.com/wall-31041435_1309 

 

Пост в Instagram, Наталья Лысенко/ ЛН ТРЭВЕЛ, 38204 подписчика, 12.10.2020 20:12 

СМ Индекс: 180, Лайки: 105, Репосты: 0, Комментарии: 16 

Когда один из лучших молодых PR - специалистов страны- твоя дочь          ... 

Порядка 10 номинаций и 250 проектов. 

И гран при получает команда Вики @viktoriial999 / «Специфика продвижения некоммерческой организации 
в период пандемии Covid-19 на примере организации «Дари Еду!»/ 

http://vk.com/wall-31041435_1310
https://www.facebook.com/3626704540693830
http://vk.com/wall-31041435_1309


 
 

214 
 

    ⭐️☀️Огромное уважение и признательность - научному руководителю Королёвой Алине Алексеевне за эту 
победу, а также жюри конкурса @crystal.orange.award за высокую оценку проекта! 

МГИМО- это сила           ⭐️☀️        ! 

https://www.instagram.com/p/CGQFz9Toe8j/ 

 

Репост в Facebook, Наталья Лысенко, 4992 подписчика, 12.10.2020 19:45 

Лайки: 76, Репосты: 0, Комментарии: 27 

Когда один из лучших молодых PR - специалистов страны- твоя дочь          ... 

Порядка 10 номинаций и 250 проектов. 

И гран при получает команда Вики Виктория Лысенко/ «Специфика продвижения некоммерческой 
организации в период пандемии Covid-19 на примере организации «Дари Еду!»/ 

    ⭐️☀️Огромное уважение и признательность - научному руководителю Королёвой Алине Алексеевне за эту 
победу, а также жюри конкурса за высокую оценку проекта! 

МГИМО- это сила           ⭐️☀️        ! 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/2807976556113381 

 

Репост в Facebook, Алина Королева, 113 подписчиков, 12.10.2020 15:01 

Лайки: 20, Репосты: 0, Комментарии: 5 

Кто молодец? 

Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" 

· 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

https://www.instagram.com/p/CGQFz9Toe8j/
https://www.facebook.com/2807976556113381
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«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/10224626682161629 

 

Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1500 подписчиков, 12.10.2020 14:52 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-144145130_1408 

 

Репост в ВКонтакте, Людмила Комиссарова, 589 подписчиков, 12.10.2020 10:59 

Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Уррра!!!! Еще один апельсин в коллекцию ✌     ☺ 

https://www.facebook.com/10224626682161629
http://vk.com/wall-144145130_1408
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Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall7447991_633 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 12.10.2020 10:22 

Лайки: 10, Репосты: 3, Комментарии: 2 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/3623782944319323 

 

http://vk.com/wall7447991_633
https://www.facebook.com/3623782944319323
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Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1123 подписчика, 
12.10.2020 10:20 

Лайки: 53, Репосты: 4, Комментарии: 4 

Подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». 

Решением Жюри и Экспертного Совета 20-го конкурса Гран-при «Хрустальный Апельсин» присуждены двум 
проектам. 

Лауреатами 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. 

и 

студенты Алтайского государственного университета за проект 

«ПИаР во время карантина». Научный руководитель Комиссарова Людмила Михайловна г. Барнаул 

Поздравляем! 

Полный список победителей будет опубликован чуть позже, так как по целому ряду конкурсных проектов 
жюри не приняло финального решения, поручив Исполнительной дирекции провести по ним 
дополнительную экспертизу авторства и отсутствия некорректных заимствований по системе «антиплагиат». 

Следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-31041435_1304 

 

Комментарий в Facebook, Julia Shafer, 946 подписчиков, в Валерий Сидоренко, 2991 подписчик, 
12.10.2020 08:07 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный апельсин жив! 20 лет назад была его координатором в Нижнем Новгороде 

к посту: 

На итоговом заседании жюри «Хрустального апельсина». Как всегда не без дискуссий!) 

Много умных работ, с аналитикой, мудреной структурой, десятками страниц текста... Но как же не хватает 
конкурсантам умения и желания нести свои работы и идеи красиво! «Продавать» свои проекты! Не учат 
этому в вузах совсем(( 

#хрустальныйапельсин #интериум 

https://www.facebook.com/3545677462119057 

 

Пост в Facebook, Ольга Бударина, 905 подписчиков, 10.10.2020 17:09 

Лайки: 68, Репосты: 1, Комментарии: 7 

Спорили, дискутировали, не соглашались, находили компромисс. Иногда ругали авторов. Но, в целом как 
всегда , щедро отметили победителей ХХ Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Алла Семеновна 
Некрашевич - создатель и организатор - примите поздравление всех членов жюри с этой круглой датой! Сил 
вам и помощников в продолжении пути! 

http://vk.com/wall-31041435_1304
https://www.facebook.com/3545677462119057
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https://www.facebook.com/3238449812934305 

 

Репост в Facebook, Светлана Сергеенкова, 759 подписчиков, 09.10.2020 20:19 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание жюри 20-го ежегодного студенческого конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный 
апельсин» 

https://www.facebook.com/10214143759028055 

 

Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1500 подписчиков, 09.10.2020 18:55 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

https://www.facebook.com/3238449812934305
https://www.facebook.com/10214143759028055
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324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-144145130_1406 

 

Репост в ВКонтакте, ПДНТ «Губерния», 10244 подписчика, 09.10.2020 15:31 

СМ Индекс: 210, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

          Продолжаем представлять вам членов жюри Межрегионального конкурса школьных театральных 

объединений «Моя игра»      Давайте знакомиться! 

Максим Меламедов, актер, режиссер. Выпускник ПККИиК (курс Югова А.А.) 2016 года. Выпускник 
режиссерского факультета (мастерская народного артиста РФ Леонида Хейфеца) ГИТИСа. Режиссер Орского 
театра Обладательгран-при Международного фестиваля студенческих спектаклей̆ «ТВОЙ ШАНС». С сентября 
2020 года Максим Меламедов – режиссер Московского академического театра им. Вл. Маяковского 

Александра Ахмарова. Преподаватель театральных спец. дисциплин высшей категории. ПККИИК, член союза 
театральных деятелей, театральный художник, художник по гриму 

Светлана Савина, руководитель эстрадно-театрального студии «Озарение» Пермского дома народного 
творчества «Губерния», с 1998-1999- ведущая радиошоу «Свидание вслепую» на областном радио, с 1999-
2001 ведущая телешоу на канале Т7, с 2001-2015 – актриса театра эстрадных миниатюр «Ироничная 
компания», обладатель главной премии «Хрустальный апельсин» Всероссийского конкурса «За лучший PR 
радиопроект». 

http://vk.com/wall-20013608_12660 

 

Пост в ВКонтакте, МОЯ ИГРА - конкурс школьных театров, 293 подписчика, 09.10.2020 15:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

          Продолжаем представлять вам членов жюри Межрегионального конкурса школьных театральных 

объединений «Моя игра»      Давайте знакомиться! 

Максим Меламедов, актер, режиссер. Выпускник ПККИиК (курс Югова А.А.) 2016 года. Выпускник 
режиссерского факультета (мастерская народного артиста РФ Леонида Хейфеца) ГИТИСа. Режиссер Орского 
театра Обладательгран-при Международного фестиваля студенческих спектаклей̆ «ТВОЙ ШАНС». С сентября 
2020 года Максим Меламедов – режиссер Московского академического театра им. Вл. Маяковского 

Александра Ахмарова. Преподаватель театральных спец. дисциплин высшей категории. ПККИИК, член союза 
театральных деятелей, театральный художник, художник по гриму 

Светлана Савина, руководитель эстрадно-театрального студии «Озарение» Пермского дома народного 
творчества «Губерния», с 1998-1999- ведущая радиошоу «Свидание вслепую» на областном радио, с 1999-
2001 ведущая телешоу на канале Т7, с 2001-2015 – актриса театра эстрадных миниатюр «Ироничная 

http://vk.com/wall-144145130_1406
http://vk.com/wall-20013608_12660
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компания», обладатель главной премии «Хрустальный апельсин» Всероссийского конкурса «За лучший PR 
радиопроект». 

http://vk.com/wall-176736121_432 

 

Пост в ВКонтакте, МОЯ ИГРА - конкурс школьных театров, 293 подписчика, 09.10.2020 12:01 

Лайки: 35, Репосты: 4, Комментарии: 0 

Конкурс "Моя игра" - это трехдневное погружение в удивительный мир театра. И хотя в этом году конкурс 
проходит дистанционно, мы все же приглашаем вас прикоснуться к этому миру вместе с нами! Театральные 
постановки и мастер-класс по гриму, видеоэкскурсии и встречи с членами жюри конкурса - скучно не будет! 
Сегодня вечером состоится церемония открытия конкурса. А пока предлагаем вам познакомиться с нашим 
жюри - людьми, для которых театр стал не просто частью жизни, а самой жизнью. 

Максим Меламедов, актер, режиссер. Выпускник ПККИиК (курс Югова А.А.) 2016 года. Выпускник 
режиссерского факультета (мастерская народного артиста РФ Леонида Хейфеца) ГИТИСа. Режиссер Орского 
театра Обладательгран-при Международного фестиваля студенческих спектаклей̆ «ТВОЙ ШАНС». С сентября 
2020 года Максим Меламедов – режиссер Московского академического театра им. Вл. Маяковского 

Александр Югов. Режиссёр, драматург, преподаватель театральных дисциплин высшей квалификационной 
категории Пермского краевого колледжа искусств и культуры. Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов. Член Союза театральных деятелей РФ 

Ярослав Колчанов. Режиссер, актер театра "Туки-Луки". Выпускник Высшего театрального училища им. 
Б.В.Щукина. Член Союза театральных деятелей РФ 

Алина Казанцева. Режиссёр, педагог высшей категории детской театральной школы искусства "Пилигрим". 
Член Союза театральных деятелей РФ. Артист оригинального жанра "ШОУ ТАЙМ" 

Александра Ахмарова. Преподаватель театральных спец. дисциплин высшей категории. ПККИИК, член союза 
театральных деятелей, театральный художник, художник по гриму 

Светлана Савина, руководитель эстрадно-театрального студии «Озарение» Пермского дома народного 
творчества «Губерния», с 1998-1999- ведущая радиошоу «Свидание вслепую» на областном радио, с 1999-
2001 ведущая телешоу на канале Т7, с 2001-2015 – актриса театра эстрадных миниатюр «Ироничная 
компания», обладатель главной премии «Хрустальный апельсин» Всероссийского конкурса «За лучший PR 
радиопроект». 

Елизавета Тарасова. Член союза театральных деятелей России, Преподаватель пермского краевого колледжа 
искусств и культуры, Пермского государственного института культуры, актриса пермского камерного театра 
«Новая драма». 

Вячеслав Чуистов, актер и режиссер Пермского академического Театра-Театра. Куратор Пермской студии 
творческого развития Константина Хабенского. 

Полина Рифа, корреспондент новостей телекомпании "Ветта-24", автор рубрик и передач , лауреат конкурса 
им Гайдара . 

http://vk.com/wall-176736121_428 

 

Пост в Facebook, Валерий Мальцев, 4956 подписчиков, 09.10.2020 10:28 

СМ Индекс: 72, Лайки: 88, Репосты: 0, Комментарии: 7 

ЖЮРИ - ОНО ТАКОЕ ЖЮРИ 

Уже который год анализируем студенческие проекты премии "Хрустальный апельсин". 

В этом году оценивал две номинации: "Геобрендинг" и "Экология" (с акцентом на возобновляемые источники 
энергии). 

http://vk.com/wall-176736121_432
http://vk.com/wall-176736121_428
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Проекты в номинации "Геобрендинг" меня в своём большинстве порадовали. Есть работы хорошие, есть 
сильные, есть стильные, а есть - выдающиеся 

А вот представленные экологические проекты - слабенькие. Хотя это и понятно - тематика оооочень 
дискуссионная. 

P.S. Фото подобрал такие, чтобы было понятно: в жюри - живые люди. И они могут ошибаться... 

https://www.facebook.com/3331623790266289 

 

Репост в Facebook, Светлана Сергеенкова, 759 подписчиков, 09.10.2020 00:45 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Заседание жюри 20-го ежегодного студенческого конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный 
апельсин» 

https://www.facebook.com/10214139945972731 

 

Репост в Facebook, Лена Дунаева, 1040 подписчиков, 08.10.2020 16:12 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание жюри 20-го ежегодного студенческого конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный 
апельсин» 

https://www.facebook.com/5229170030442015 

 

Пост в Facebook, Коммуникационное агентство РИМ, 1297 подписчиков, 08.10.2020 16:10 

Лайки: 29, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Игорь Писарский не в восторге от общего уровня студенческих работ, поданных на "Хрустальный апельсин", 
но нашел среди них несколько любопытных. Сегодня на заседании жюри конкурса в Общественной палате 

https://www.facebook.com/3303504136438701 

 

Пост в Facebook, Екатерина Коляда, 2271 подписчик, 08.10.2020 16:05 

СМ Индекс: 12, Лайки: 63, Репосты: 4, Комментарии: 0 

Заседание жюри 20-го ежегодного студенческого конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный 
апельсин» 

https://www.facebook.com/10207922471056886 

 

Пост в Facebook, Валерий Сидоренко, 2985 подписчиков, 08.10.2020 15:51 

Лайки: 24, Репосты: 0, Комментарии: 9 

На итоговом заседании жюри «Хрустального апельсина». Как всегда не без дискуссий!) 

Много умных работ, с аналитикой, мудреной структурой, десятками страниц текста... Но как же не хватает 
конкурсантам умения и желания нести свои работы и идеи красиво! «Продавать» свои проекты! Не учат 
этому в вузах совсем(( 

#хрустальныйапельсин #интериум 

https://www.facebook.com/3331623790266289
https://www.facebook.com/10214139945972731
https://www.facebook.com/5229170030442015
https://www.facebook.com/3303504136438701
https://www.facebook.com/10207922471056886
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https://www.facebook.com/3534335063253297 

 

Пост в Instagram, Валерий Сидоренко, 2106 подписчиков, 08.10.2020 15:50 

СМ Индекс: 23, Лайки: 30, Репосты: 0, Комментарии: 0 

На итоговом заседании жюри «Хрустального апельсина». Как всегда не без дискуссий!) 

Много умных работ, с аналитикой, мудреной структурой, десятками страниц текста... Но как же не хватает 
конкурсантам умения и желания нести свои работы и идеи красиво! «Продавать» свои проекты! Не учат 
этому в вузах совсем(( 

#хрустальныйапельсин #интериум 

https://www.instagram.com/p/CGFUslTo9U6/ 

 

Статья в gosobzor.ru, Gosobzor.ru, 119 подписчиков, 08.10.2020 15:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание жюри конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 

Источник: Общественная палата  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=600645645.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

http://gosobzor.ru/2020/10/08/zasedanie-zhyuri-konkursa-xrustalnyj-apelsin/ 

 

Статья в mskagency.ru, ИА Москва (mskagency.ru), 25784 подписчика, 08.10.2020 14:00 

https://www.facebook.com/3534335063253297
https://www.instagram.com/p/CGFUslTo9U6/
http://gosobzor.ru/2020/10/08/zasedanie-zhyuri-konkursa-xrustalnyj-apelsin/


 
 

223 
 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание жюри конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 

 

Статья в oprf.ru, Общественная палата РФ (oprf.ru), 3813 подписчиков, 08.10.2020 14:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

20-й юбилейный конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 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 

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

 

Пост в Facebook, Агентство новых коммуникаций "PR - dozor", 605 подписчиков, 08.10.2020 08:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уже сегодня! 

20-й юбилейный конкурс «Хрустальный Апельсин» вышел на финишную прямую: 8-го октября в 
Общественной палате РФ будут названы победители эт 

8-го октября в Зале Совета Общественной палаты РФ состоится Итоговое заседание жюри Открытого 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с об.... 

https://www.facebook.com/3623712391014905 

 

Статья в forsmi.ru, ForSMI, 738 подписчиков, 08.10.2020 00:18 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание жюри конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Кто: Пресс-служба Общественной палаты РФ 

Где: Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1 

Когда: 08.10.20 (14:00 - 16:00) 

Круглый стол, Заседание 61 просмотр  

Список участников: 

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
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.  

http://www.forsmi.ru/announce/382658/ 

 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/55038
https://www.facebook.com/3623712391014905
http://www.forsmi.ru/announce/382658/
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Репост в ВКонтакте, Евгения Фирулина, 159 подписчиков, 07.10.2020 21:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Завтра узнаем, какие проекты стали победителями главного студенческого конкурса. 

Общественная Палата Российской Федерации - официальный сайт. 

Дорогие друзья, 

спешим сообщить, что Итоговое заседание жюри «Хрустального Апельсина 2020» состоится 8-го октября с 14 
до 16 часов в Общественной палате РФ (Зал Совета) по адресу Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

Заседание будет открытым и каждый желающий сможет принять в нём участие: либо лично, отправив запрос 
в Оргкомитет премии, чтоб его внесли в список для службы охраны, либо посредством Интернет-трансляции, 
которая будет организована на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

По этой ссылке вы сможете наблюдать за дискуссией в прямом эфире. 

Приходите, подключайтесь! 

Оргкомитет премии 

«Хрустальный Апельсин» 

pr.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall114515010_533 

 

Пост в YouTube, Близкие Другие, 64 подписчика, 07.10.2020 15:50 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Альтернативная коммуникация &quot;Печать глазами&quot; 

Утреннее шоу на канале Санкт-Петербург. 

Эфир от 07.10.2020г. 

http://www.youtube.com/watch?v=9VBUO3B5mOw 

 

Пост в ВКонтакте, НОВОСТИ РОССИИ 129, 25 подписчиков, 07.10.2020 14:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Цель конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» — 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 — 
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. 

Сообщение Итоговое заседание жюри конкурса «Хрустальный.. 

Цель конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» — выявить талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и 

http://vk.com/wall114515010_533
http://www.youtube.com/watch?v=9VBUO3B5mOw
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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 — 
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. Сообщение 
Итоговое заседание жюри конкурса «Хрустальный.. 

Итоговое заседание жюри конкурса «Хрустальный апельсин» 

www.asi.org.ru 

http://vk.com/wall-190355075_5387 

 

Статья в asi.org.ru, Агентство социальной информации (asi.org.ru), 1 подписчик, 07.10.2020 14:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Итоговое заседание жюри конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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/ 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 07.10.2020 09:08 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Вот это новости 

#новости 

А вы знали, что наши проекты попали в лонг-листы [club31041435| 20-ой Премии "Хрустальный Апельсин"]? 

http://vk.com/wall-190355075_5387
https://www.asi.org.ru/event/2020/10/07/itogovoe-zasedanie-zhyuri-konkursa-hrustalnyj-apelsin/
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Теперь знаете! 

Номинация «PR и медийные технологии в социальной сфере» проект «#яэффективный», авторы: Дзениш 
Дарья Константиновна, Тишаков Антон Михайлович, Горошевский Александр Николаевич, Левштанова Ольга 
Юрьевна; 

Номинация «PR в бизнесе» проект «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-
магазина "THRIFTHUB"», автор: Жумабаева Бермет Уранбековна, КРСУ, г.Бишкек, Кыргызская республика . 

Осталось дождаться Итогового заседания жюри «Хрустального Апельсина 2020», 

которое пройдет 8 октября в 14:00 (по московскому времени). 

Заседание будет открытым и каждый желающий сможет принять в нём участие: либо лично, либо 
посредством Интернет-трансляции, 

которая будет организована на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

По этой ссылке вы сможете наблюдать за дискуссией в прямом эфире. 

Общественная Палата Российской Федерации - официальный сайт. 

http://vk.com/wall-6973422_933 

 

Статья в corpmedia.ru, АКМР (corpmedia.ru), 6 подписчиков, 06.10.2020 15:31 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

20-й юбилейный конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; вышел на финишную... 

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.  

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.  

http://vk.com/wall-6973422_933
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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://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/ 

 

Статья в raso.ru, РАСО, 1 подписчик, 06.10.2020 10:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

20-й юбилейный конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; вышел на финишную... 

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.  

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.  

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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Следите за нашей трансляцией и новостями.  

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

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 633 подписчика, 02.10.2020 10:55 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Общественная Палата Российской Федерации - официальный сайт. 

Дорогие друзья, 

спешим сообщить, что Итоговое заседание жюри «Хрустального Апельсина 2020» состоится 8-го октября с 14 
до 16 часов в Общественной палате РФ (Зал Совета) по адресу Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

Заседание будет открытым и каждый желающий сможет принять в нём участие: либо лично, отправив запрос 
в Оргкомитет премии, чтоб его внесли в список для службы охраны, либо посредством Интернет-трансляции, 
которая будет организована на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

По этой ссылке вы сможете наблюдать за дискуссией в прямом эфире. 

Приходите, подключайтесь! 

Оргкомитет премии 

«Хрустальный Апельсин» 

pr.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-96554308_1224 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 02.10.2020 08:18 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, 

спешим сообщить, что Итоговое заседание жюри «Хрустального Апельсина 2020» состоится 8-го октября с 14 
до 16 часов в Общественной палате РФ (Зал Совета) по адресу Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

Заседание будет открытым и каждый желающий сможет принять в нём участие: либо лично, отправив запрос 
в Оргкомитет премии, чтоб его внесли в список для службы охраны, либо посредством Интернет-трансляции, 
которая будет организована на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

По этой ссылке вы сможете наблюдать за дискуссией в прямом эфире. 

Приходите, подключайтесь! 

Оргкомитет премии 

«Хрустальный Апельсин» 

pr.crystalorange@gmail.com 

https://www.facebook.com/3591668337530784 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1122 подписчика, 
02.10.2020 08:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, 

https://www.raso.ru/news/25171/
http://vk.com/wall-96554308_1224
https://www.facebook.com/3591668337530784


 
 

230 
 

спешим сообщить, что Итоговое заседание жюри «Хрустального Апельсина 2020» состоится 8-го октября с 14 
до 16 часов в Общественной палате РФ (Зал Совета) по адресу Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

Заседание будет открытым и каждый желающий сможет принять в нём участие: либо лично, отправив запрос 
в Оргкомитет премии, чтоб его внесли в список для службы охраны, либо посредством Интернет-трансляции, 
которая будет организована на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

По этой ссылке вы сможете наблюдать за дискуссией в прямом эфире. 

Приходите, подключайтесь! 

Оргкомитет премии 

«Хрустальный Апельсин» 

pr.crystalorange@gmail.com 

Общественная Палата Российской Федерации - официальный сайт. 

http://vk.com/wall-31041435_1302 

 

Репост в ВКонтакте, Наталия Государенко, 143 подписчика, 29.09.2020 21:49 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡ 

#событие_вшпм 

Еще 2 работы наших студенток 4 курса вошли в лонг-лист очень важной номинации «PR и медийные 
технологии для НКО» Конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и 
медиаитехнологий "Хрустальный Апельсин": 

1) #ВИЖУПОДРУГОМУ (Анастасия Анисимова, Наталья Государенко, Светлана Змеева, Анастасия Третьякова 
и Анна Фортунатова); 

2) "Приложение для родителей ТОП-ТОП" (Валерия Бондаренко, Татьяна Бражникова, Алина Зиборова, 
Анастасия Козырева). 

Очень ждем заседания большого жюри с объявлением победителей! Надеемся на хороший 

урожай)))                                                       

http://vk.com/wall208525833_1850 

 

Репост в ВКонтакте, Евгения Фирулина, 158 подписчиков, 29.09.2020 21:11 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

И ещё один наш проект в лонг-листе конкурса. 

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

http://vk.com/wall-31041435_1302
http://vk.com/wall208525833_1850
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301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall114515010_531 

 

Репост в ВКонтакте, Наталия Государенко, 143 подписчика, 29.09.2020 18:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

О, снова группа 3-ГИДП-2с крутая       

Мы вошли в лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» с работой #ВижуПоДругому в 

конкурсе «Хрустальный апельсин»       

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

http://vk.com/wall114515010_531
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Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall208525833_1849 

 

Пост в ВКонтакте, Уральский центр стажировок, 448 подписчиков, 29.09.2020 17:00 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall208525833_1849
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СТАТЬ ЛУЧШИМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ      

Порой для того, чтобы поверить в себя и свои силы, нам необходимо доказательство, живой пример того, что 
достичь успеха реально. 

Поэтому советуем тебе выбрать себе кумира в своей профессиональной сфере ― так тебе будет проще идти 

к своей цели и строить карьеру       

Чужие достижения всегда закаляют нас, мотивирует и вдохновляют. И сегодня мы расскажем тебе о 

становлении известной личности в области PR ✔ 

       Евгений Примаченко 

Сейчас это один из самых уважаемых в мире копирайтеров, разрабатывающий глобальные рекламные 
кампании для ведущих мировых брендов (Nike, EA, Heineken, Citizen и т.д.) 

     Его карьерный путь длинной в 10 лет начался еще в Екатеринбурге, а закончился в Амстердаме. 

На первом курсе Уральского федерального университета Евгений выиграл золото на всероссийском 
студенческом PR-фестивале «Хрустальный апельсин» и практически автоматом стал копирайтером РА 
«Восход». Это агентство многие годы возглавляло всероссийский рейтинг креативности и прославилось по 

всему миру❗ 

Проработав в «Восходе» всего месяц, Примаченко разработал ролик, который получил премию на фестивале 
«Идея!» 2006 года. С каждым годом наград становилось все больше. 

      В 2013 году кампания «Заставь чиновника работать», автором которой он являлся, получила сразу семь 
«львов» в Каннах, четыре из которых ― золотые. Это был самый важный этап в развитии его карьеры, 
который принес ему невероятный успех и превратил в главную звезду российской рекламы. 

Сразу же после этого Евгения пригласили в одно из лучших мировых креативных агентств ― Wieden+Kennedy, 
где он работает уже третий год. 

Евгений Примаченко ― далеко не единственный российский специалист, работающий в крупных 
иностранных агентствах, однако, при этом он сохранил огромное влияние и на наш рынок. 

      Так уж случилось, что в прошлом году именно W+K и Евгений Примаченко создали две лучшие рекламные 
кампании для российского рынка, по мнению читателей и экспертов Sostav.ru. И, соответственно, Евгений 
был признан лучшим креатором на российском рынке, а W+K Amsterdam ― лучшим агентством. 

Надеемся, что этот пост помог тебе найти своего кумира в сфере пиара. 

     Ставь лайк, если получил заряд вдохновения! 

Текст - [id285249281|Анастасия Колосова] 

Фото - [id238077602|Мария Кузнецова] 

#УЦС #специальностиУЦС #пиарУЦС #мотивацияУЦС 

http://vk.com/wall-167343216_723 

 

Репост в ВКонтакте, Анастасия Роскова, 622 подписчика, 29.09.2020 15:20 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Это невероятно! Пожалуйста поддержите наш проект в комменатриях на странице конкурса! Буду очень Вам 

признательна       

Друзья, наш проект успешно прошёл в 3 этап Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин». 

И теперь мы боремся среди 24 проектов за гран-при       

Пожелайте нам удачи ❤ 

http://vk.com/wall32373923_6090 

http://vk.com/wall-167343216_723
http://vk.com/wall32373923_6090
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Репост в ВКонтакте, Вика Канафьева, 402 подписчика, 29.09.2020 15:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья, наш проект успешно прошел в 3 этап Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин». 

И теперь мы боремся среди 24 проектов за гран-при       

Пожелайте нам удачи ❤ 

http://vk.com/wall100553035_2107 

 

Репост в ВКонтакте, Вика Канафьева, 402 подписчика, 29.09.2020 15:11 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья, наш проект успешно прошел 3 этап Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин». 

И теперь мы боремся среди 24 проектов за гран-при       

Пожелайте нам удачи ❤ 

http://vk.com/wall100553035_2106 

 

Репост в ВКонтакте, Добавь меня в друзья, 146 подписчиков, 29.09.2020 15:10 

Лайки: 17, Репосты: 1, Комментарии: 3 

Друзья, наш проект успешно прошел 3 этап Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин». 

И теперь мы боремся среди 24 проектов за гран-при       

Пожелайте нам удачи ❤ 

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

http://vk.com/wall100553035_2107
http://vk.com/wall100553035_2106
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314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-197274533_274 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 633 подписчика, 29.09.2020 14:13 

Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0 

#событие_вшпм 

Еще 2 работы наших студенток 4 курса вошли в лонг-лист очень важной номинации «PR и медийные 
технологии для НКО» Конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и 
медиаитехнологий "Хрустальный Апельсин": 

1) #ВИЖУПОДРУГОМУ (Анастасия Анисимова, Наталья Государенко, Светлана Змеева, Анастасия Третьякова 
и Анна Фортунатова); 

2) "Приложение для родителей ТОП-ТОП" (Валерия Бондаренко, Татьяна Бражникова, Алина Зиборова, 
Анастасия Козырева). 

Очень ждем заседания большого жюри с объявлением победителей! Надеемся на хороший 

урожай)))                                                       

http://vk.com/wall-96554308_1215 

 

Репост в Facebook, Александр Лихтман, 4961 подписчик, 29.09.2020 12:47 

Лайки: 42, Репосты: 0, Комментарии: 3 

http://vk.com/wall-197274533_274
http://vk.com/wall-96554308_1215
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Итак, пришел черед Юлия Казаченко анонсироваться на странице. Так-то Юля с нами уже месяц, но время 
пришло вот только вот. 

Юля меня тут спрашивала, почему она? Отвечаю: 

1. Ты в структурированном ( и стрессовом ) интервью показала себя самой грамотной в тесте по русскому 
языку и самой быстрой в его прохождении. Это могло бы быть случайностью, но не было ) 

2. У тебя есть достижения, которыми ты гордишься и у тебя куча обучалок. ( Спасибо Артур Потёмкин за 
обучение на эту тему и за то, что рассказал про важность этого ) И они не просто так пылятся, а на их базе 
случаются достижения. 

3. Ты для меня - пруф того, что на удаленке тоже бывает качественная работа. 

Велкам! 

С Юлей мы этот текст обсуждали долго, ибо скромность вошла в конфликт со способностями и их пришлось 
разнимать.. 

Итак, еще один новый человек в нашей команде - Юля Казаченко. Человек из Санкт-Петербурга да еще и 
носитель классического ( канонического? ) PR-образования. Человек, только закончивший универ, но уже 
заработавший PROBA AWARDS за продвижение студенческого конкурса. Ну и на сдачу Северо-Западный 
Хрустальный Апельсин и бронза Молодого Меркурия и пара международных маркетинговых конкурсов.. 

Человек, жаждавший после универа выйти, наконец, в офис, но попавший к нам на удаленку да еще из 
другого города. 

Юля пришла к нам в команду нового мощного клиента джуном и уже показала себя мощным молодым 
бойцом. 

Добавляйтесь к Юле в соцсети, любите, жалуйте. 

https://www.facebook.com/10158777940303166 

 

Репост в ВКонтакте, Вика Канафьева, 402 подписчика, 29.09.2020 12:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наш социальный проект "Добавь меня в друзья" успешно прошел 3 этап Всероссийского конкурса 
"Хрустальный Апельсин" и теперь борется среди 24 проектов за гран-при!!! Пожелаем удачи и победы 
нашим ребятам! 

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

https://www.facebook.com/10158777940303166
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309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall100553035_2105 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 29.09.2020 12:00 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

http://vk.com/wall100553035_2105
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306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/3582260318471586 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1122 подписчика, 
29.09.2020 11:59 

Лайки: 35, Репосты: 5, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации «PR и медийные технологии для НКО» 

Сложнее всего будет выбрать победителей в этой номинации: очень много работ имеют абсолютно 
одинаковый итоговый балл. 

Мы объясняем это тем, что темы проектов настолько важные и трогательные (вы можете об этом судить по 
названиям), что рука даже самого строгого эксперта не поднялась, чтобы исключить работу из конкурса или 
поставить низкую оценку. Один из самых частых комментариев жюри к работе: «…работа слабая, но надо 
поощрить автора за выбор важной темы». 

https://www.facebook.com/3582260318471586
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Но в этой номинации есть несколько очень сильных работ, одной из которых уже точно будет присуждён 
Гран-При – Хрустальный Апельсин, чего не скажешь о некоторых других номинациях, где нет достаточных 
итоговых баллов даже у лидеров, чтоб претендовать на главный приз конкурса. 

Итак, за дипломы и Гран-при в этой номинации будут бороться следующие работы: 

301. «Аудиожурнал для слабовидящих и слепых людей "МировоЗрение"» 

306. «Разработка рекламного проекта по решению проблемы развития инклюзивной среды» 

307. «Такой, какой ты есть» 

308. «Специфика продвижения некоммерческой организации в период пандемии Covid-19 на примере 
организации "Дари Еду! "» 

309. «Опасно: депрессия!» 

312. «О чём нельзя молчать» 

313. «PR инструменты поддержки и продвижения деятельности НКО» 

314. «Иммерсивный театр "Mute"» 

315. «Добавь меня в друзья» 

316. «Анализ социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования инклюзивной среды 
в системе опорного вуза ПетрГУ» 

317. «Коммуникационные инструменты реализации фандрайзинговой кампании благотворительного фонда 
"Свет"» 

318. «Помощь крымскому детскому хоспису» 

319. «#ВИЖУПОДРУГОМУ» 

320. «Дом с хвостом» 

322. «PR-продвижение инклюзивного образования» 

323. «Приложение для родителей "Топ-Топ"» 

324. «Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» 

325. «Диапазон» 

326. «Контент-исследование: как писать об инклюзивном образовании?» 

327. «Имидж руководителя НКО как инструмент продвижения организации в целях эффективного 
фандрайзинга.» 

329. «Колесо», навигатор для людей, использующих коляску» 

330. «Вместо холста – стены!» 

331. «НЕограниченные возможности» 

332. «Современные проблемы инклюзивного образования» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-31041435_1301 

 

Пост в Facebook, 2L PR Agency, 1142 подписчика, 29.09.2020 09:29 

Лайки: 16, Репосты: 1, Комментарии: 2 

С Юлей мы этот текст обсуждали долго, ибо скромность вошла в конфликт со способностями и их пришлось 
разнимать.. 

http://vk.com/wall-31041435_1301
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Итак, еще один новый человек в нашей команде - Юля Казаченко. Человек из Санкт-Петербурга да еще и 
носитель классического ( канонического? ) PR-образования. Человек, только закончивший универ, но уже 
заработавший PROBA AWARDS за продвижение студенческого конкурса. Ну и на сдачу Северо-Западный 
Хрустальный Апельсин и бронза Молодого Меркурия и пара международных маркетинговых конкурсов.. 

Человек, жаждавший после универа выйти, наконец, в офис, но попавший к нам на удаленку да еще из 
другого города. 

Юля пришла к нам в команду нового мощного клиента джуном и уже показала себя мощным молодым 
бойцом. 

Добавляйтесь к Юле в соцсети, любите, жалуйте. 

https://www.facebook.com/3450762734977738 

 

Пост в Instagram, TreeOfLifeCrystals               , 486 подписчиков, 29.09.2020 02:16 

Лайки: 55, Репосты: 0, Комментарии: 73 

Been awhile on free giveaways so here's a October free giveaway. We wilbe picking 3 winners to get one orange 
calcite heart each on Oct. 10 

To apply 

Following @treeoflifecrystals 

per tag is one entry 

Winners pay shipping. prizes are free 

           

#crystals #crystalgiveaway #crystalgiveaways #crystalgiveaway2020 #crystalgiveaway           #crystalgiveawaywinner 
#crystal #crystalorange #crystalcalcite #crystalshop #crystalhealing #crystalgems #crystalgem #crystallove 
#crystalenergy #crystalmagic #crystalvibes #crystalscommunity #crystallover 

https://www.instagram.com/p/CFssWB4HyAK/ 

 

Пост в YouTube, Академия цифровых технологий, 982 подписчика, 28.09.2020 19:12 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 1 

НЕДЕЛЯ КЛАСТЕРА &quot;МЕДИАИНДУСТРИЯ&quot; 

«Академия цифровых технологий» приглашает на «Неделю кластера «Медиаиндустрия» 

С 28 сентября по 5 октября в Академии цифровых технологий пройдет неделя кластера «Медиаиндустрия». 
Ее цель — рассказать о мире медиа школьникам, которые мечтают обрести медиа профессию. 

Всего за 7 дней все желающие смогут в онлайн режиме посетить полезные лекции, практикумы, дискуссии и 
мастер-классы. В мероприятии примут участие как педагоги и ученики Академии, так и приглашенные 
спикеры. 

28 сентября - 05 октября 2020 г. 

Программа «Недели кластера «Медиаиндустрия»: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-Gwno-
vMRFD_MluDNyW6d9ojLeBUNluHlRYj_i8vAY/edit#gid=1999980410 

Группа «Недели кластера «Медиаиндустрия» в ВК: https://vk.com/weekcluster 

Конкурс поздравлений ко Дню Учителя: https://vk.com/adtspb?w=wall-160009980_5521 

Онлайн-игра «МедиаГерой»: https://mediogame.profinavigator.ru/ 

Академия цифровых технологий: 

https://www.facebook.com/3450762734977738
https://www.instagram.com/p/CFssWB4HyAK/
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ВК: https://vk.com/adtspb 

Instagram: https://www.instagram.com/adtspb/ 

Официальный сайт Академии цифровых технологий: https://adtspb.ru/ 

Не пропустите праздничный эфир ко Дню учителя 5 октября! Во время прямой трансляции мы подведем итоги 
«Недели кластера «Медиаиндустрия» и объявим победителей конкурса поздравлений. 

Спикеры Форума: 

1. Александра Игоревна Литвинова, старший преподаватель-практик кафедры цифровых 
медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), координатор 
Олимпиады СПбГУ для школьников по журналистике и конкурса школьной прессы «Проба пера». 

2. Алексей Леонидович Итин, начальник управления студенческих медиа, ответственный секретарь приемной 
комиссии Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и 
оптики (Университет ИТМО), главный редактор научно-популярного СМИ «Мегабайт» 

3. Лариса Валентиновна Шарахина, заведующая кафедрой «Связи 

с общественностью» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (СПбГЭТУ), кандидат философских наук, профессиональный опыт организации и обеспечения 
коммуникационной поддержки региональных, федеральных и международных проектов более 15 лет. 

4. Марина Вадимовна Белошапко (Шутова), преподаватель кафедры «Связи 

с общественностью» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (СПбГЭТУ), Практик в области PR, маркетинга и коммуникаций со стажем более 10 лет. 
Экспертная область: разработка сложных технологических брендов, маркетинговые коммуникации, реклама. 

5. Максим Николаевич Ким, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций факультета 
социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), д.ф.н., профессор 

6. Марьяна Валериевна Ягодкина, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы 
и общественных коммуникаций Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (ЛГУ им. 
А.С. Пушкина) 

7. Анна Валерьевна Ларина, кандидат филологических наук, доцент кафедры Рекламы Высшей школы печати 
и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и 
дизайна (ВШПМ СПбГУПТД), руководитель образовательной программы «Реклама и связи 

с общественностью», член Российской Ассоциации по связям 

с общественностью 

8. Канафьева Виктория Владимировна - профессор кафедры медиакоммуникационных технологий 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения» 

9. Оксана Владимировна Панова, заместитель директора Санкт-Петербургского киновидеотехнического 
колледжа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» по учебно-методической работе 
(СПбГИКиТ) 

Участники дискуссии: 

1. Надежда Андреева, ведущий дискуссии, заведующая отделом организации воспитательной и массовой 
работы ГБНОУ «Академия цифровых технологий», педагог дополнительного образования ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий» 

2. Виктория Кирпишева, приглашённый гость, руководитель направления внешних и внутренних 
коммуникаций «Европейской медиагруппы» в Санкт-Петербурге 

3. Юлия Усердная, приглашённый гость, руководитель департамента продвижения филиала Газпром Медиа 
Радио в Санкт-Петербурге 
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4. Екатерина Скляренко, приглашённый гость, руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-западному 
Федеральному Округу 

http://www.youtube.com/watch?v=89eOl8SHz3I 

 

Статья в news.myseldon.com, Seldon.News (news.myseldon.com), 7 подписчиков, 28.09.2020 16:58 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание жюри конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 

 

Пост в Instagram,      ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПНИПУ     , 59 подписчиков, 25.09.2020 12:25 

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наш любимый первокурсник, пришло время и тебе познакомиться со ⭐️звёздами⭐️ Гуманитарного 
факультета Пермского Политеха 

#СветиКак1000звезд - это рубрика, в которой мы рассказываем о замечательных представителях 
#ГУМПНИПУ, которые внесли свой ценный вклад в жизнь университета и удосужились носить звание ЗВЕЗДЫ 

🥳�     

И МЫ НАЧИНАЕМ НАШ УЧЕБНЫЙ 2020 ГОД С ЮЛИИ ЮРЬЕВНОЙ ЛЕКТОРОВОЙ              

✅ кандидат политических наук 

✅ доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» 

✅ руководитель «Project Student» – научного и консультационного проекта, направленного на активизацию 
проектной деятельности студентов, аспирантов и преподавателей 

http://www.youtube.com/watch?v=89eOl8SHz3I
https://news.myseldon.com/ru/news/index/238146062
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✅ директор регионального представительства Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

✅ член Российской ассоциации политической науки (РАПН), Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), 
экспертной сети по исследованию идентичности «identityworld.ru» 

✅ автор более 30 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий 

✅ победитель конкурса Молодой ученый года (2018г., ПНИПУ) и многое другое! 

Юлия Юрьевна является прекрасным преподавателем и отличным специалистом своего дела       

У молодого ученого есть 2⃣ самых приоритетных НАПРАВЛЕНИЯ профессиональной деятельности – это 

промышленный и экологический PR. 

⠀ 

В рамках промышленного PR Юлия вместе со студентами выполняла проекты для таких заказчиков, как 
Промобот, ПАО Т-плюс, АО «ОДК-Пермские моторы» и т.д. 

☑Проекты касались оптимизации корпоративного музея промышленного предприятия 

☑Изучения корпоративной культуры, оптимизации корпоративных коммуникаций 

☑Программ продвижения компании на международном рынке и т.д. 

Гуманитарный факультет славится преподавательским составом     , который может дать своим студентам 
все необходимые знания и навыки! 

Именно поэтому, абитуриенты делают выбор в пользу Пермского Политеха из года в год❗ 

    ПОПРОБУЙ И ТЫ     

     МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ НА #ГУМФorever       

_____ 

#ГУМФorever #ГУМПНИПУ #ГУМПНИПУвещает 

#явыбираюпермскийполитех #явыбираюГУМПНИПУ #СветиКак1000звезд 

https://www.instagram.com/p/CFje53rqGRR/ 

 

Пост в Instagram, kilimanjaro_buro, 0 подписчиков, 24.09.2020 11:07 

Лайки: 19, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Музыкальная карьера началась с создания джаз-бэнда "Still smoking band" в 2009. Ребята покоряли площадки 
вплоть до 2016г. 

А в 2016 году начал свою творческую деятельность #кавердуэт "Love Stream", который успешно выступает и 
по сей день, но уже под новым названием #КИЛИМАНДЖАРО, получая благодарности от: 

      Благотворительного фонда "Защити детей от наркотиков" 2019г.; 

      Благотворительного фонда "Настенька" 2019г.; 

      Организаторов церемонии вручения премии "Хрустальный апельсин", 2017г.; 

      Организаторов церемонии вручения премии "Мы будем жить". 

Дуэт получил рекомендацию от: 

     Международной Свадебной Ассоциации IWA в 2019г. @i_w_a.ru 

Участники дуэта - действующие артисты музыкального театра, актеры кино. 

Список репертуара запрашивайте по почте      

https://www.instagram.com/p/CFje53rqGRR/
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@chaletriverclub 

#легендыосени 

#проморолик #промовидео 

#музыка 

#дуэт #music #eventagencymoscow 

https://www.instagram.com/p/CFgxD61qZrG/ 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 24.09.2020 08:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации ««PR и медийные технологии в социальной сфере»». 

Дорогие друзья, публикуем лонг-лист в следующей номинации 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин». 

В 3-й отборочный тур вышли проекты: 

1021. «Red Girl Kyrgyzstan» 

1013. «Прошу, говори» 

1023. «Селфи на вечную память» 

1005. «Осознанное потребление одежды» 

1003. «Муниципальный фандрайзинг: инструменты и направления деятельности» 

1016. «ПИП SHOW» 

1017. «BullShield» 

1018. «День Кибер-Позитива» 

1022. «#яэффективный» 

1014. «ВИЧ 21 века» 

1015.«SEX-LIKBEZ.SU: открыто о неудобном» 

1019. «Социальная реклама глазами представителей поколений X и Z» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/3565137043517247 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1122 подписчика, 
24.09.2020 08:10 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации ««PR и медийные технологии в социальной сфере»». 

Дорогие друзья, публикуем лонг-лист в следующей номинации 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин». 

В 3-й отборочный тур вышли проекты: 

1021. «Red Girl Kyrgyzstan» 

1013. «Прошу, говори» 

1023. «Селфи на вечную память» 

1005. «Осознанное потребление одежды» 

https://www.instagram.com/p/CFgxD61qZrG/
https://www.facebook.com/3565137043517247
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1003. «Муниципальный фандрайзинг: инструменты и направления деятельности» 

1016. «ПИП SHOW» 

1017. «BullShield» 

1018. «День Кибер-Позитива» 

1022. «#яэффективный» 

1014. «ВИЧ 21 века» 

1015.«SEX-LIKBEZ.SU: открыто о неудобном» 

1019. «Социальная реклама глазами представителей поколений X и Z» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-31041435_1300 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 231 подписчик, 21.09.2020 13:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наш любимый первокурсник, пришло время и тебе познакомиться со ⭐️звёздами⭐️ Гуманитарного 
факультета Пермского Политеха 

#СветиКак1000звезд - это рубрика, в которой мы рассказываем о замечательных представителях 
#ГУМПНИПУ, которые внесли свой ценный вклад в жизнь университета и удосужились носить звание ЗВЕЗДЫ 

🥳�     

И МЫ НАЧИНАЕМ НАШ УЧЕБНЫЙ 2020 ГОД С ЮЛИИ ЮРЬЕВНОЙ ЛЕКТОРОВОЙ              

✅ кандидат политических наук 

✅ доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» 

✅ руководитель «Project Student» – научного и консультационного проекта, направленного на активизацию 
проектной деятельности студентов, аспирантов и преподавателей 

✅ директор регионального представительства Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

✅ член Российской ассоциации политической науки (РАПН), Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), 
экспертной сети по исследованию идентичности «identityworld.ru» 

✅ автор более 30 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий 

✅ победитель конкурса Молодой ученый года (2018г., ПНИПУ) и многое другое! 

Юлия Юрьевна является прекрасным преподавателем и отличным специалистом своего дела       

У молодого ученого есть 2⃣ самых приоритетных НАПРАВЛЕНИЯ профессиональной деятельности – это 

промышленный и экологический PR. 

⠀ 

В рамках промышленного PR Юлия вместе со студентами выполняла проекты для таких заказчиков, как 
Промобот, ПАО Т-плюс, АО «ОДК-Пермские моторы» и т.д. 

☑Проекты касались оптимизации корпоративного музея промышленного предприятия 

☑Изучения корпоративной культуры, оптимизации корпоративных коммуникаций 

☑Программ продвижения компании на международном рынке и т.д. 

Гуманитарный факультет славится преподавательским составом     , который может дать своим студентам 
все необходимые знания и навыки! 

http://vk.com/wall-31041435_1300
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Именно поэтому, абитуриенты делают выбор в пользу Пермского Политеха из года в год❗ 

    ПОПРОБУЙ И ТЫ     

     МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ НА #ГУМФorever       

_____ 

#ГУМФorever #ГУМПНИПУ #ГУМПНИПУвещает 

#явыбираюпермскийполитех #явыбираюГУМПНИПУ #СветиКак1000звезд 

http://vk.com/wall-180504828_737 

 

Пост в ВКонтакте, Гуманитарный факультет ПНИПУ, 1490 подписчиков, 21.09.2020 11:15 

Лайки: 29, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Наш любимый первокурсник, пришло время и тебе познакомиться со ⭐️звёздами⭐️ Гуманитарного 
факультета Пермского Политеха 

#СветиКак1000звезд - это рубрика, в которой мы рассказываем о замечательных представителях 
#ГУМПНИПУ, которые внесли свой ценный вклад в жизнь университета и удосужились носить звание ЗВЕЗДЫ 

🥳�     

И МЫ НАЧИНАЕМ НАШ УЧЕБНЫЙ 2020 ГОД С ЮЛИИ ЮРЬЕВНОЙ ЛЕКТОРОВОЙ              

✅ кандидат политических наук 

✅ доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» 

✅ руководитель «Project Student» – научного и консультационного проекта, направленного на активизацию 
проектной деятельности студентов, аспирантов и преподавателей 

✅ директор регионального представительства Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

✅ член Российской ассоциации политической науки (РАПН), Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), 
экспертной сети по исследованию идентичности «identityworld.ru» 

✅ автор более 30 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий 

✅ победитель конкурса Молодой ученый года (2018г., ПНИПУ) и многое другое! 

Юлия Юрьевна является прекрасным преподавателем и отличным специалистом своего дела       

У молодого ученого есть 2⃣ самых приоритетных НАПРАВЛЕНИЯ профессиональной деятельности – это 

промышленный и экологический PR. 

⠀ 

В рамках промышленного PR Юлия вместе со студентами выполняла проекты для таких заказчиков, как 
Промобот, ПАО Т-плюс, АО «ОДК-Пермские моторы» и т.д. 

☑Проекты касались оптимизации корпоративного музея промышленного предприятия 

☑Изучения корпоративной культуры, оптимизации корпоративных коммуникаций 

☑Программ продвижения компании на международном рынке и т.д. 

Гуманитарный факультет славится преподавательским составом     , который может дать своим студентам 
все необходимые знания и навыки! 

Именно поэтому, абитуриенты делают выбор в пользу Пермского Политеха из года в год❗ 

    ПОПРОБУЙ И ТЫ     

http://vk.com/wall-180504828_737
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     МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ НА #ГУМФorever       

_____ 

#ГУМФorever #ГУМПНИПУ #ГУМПНИПУвещает 

#явыбираюпермскийполитех #явыбираюГУМПНИПУ #СветиКак1000звезд 

http://vk.com/wall-87082818_1203 

 

Пост в Instagram, Tatiana Igumentseva, 77 подписчиков, 17.09.2020 21:31 

Лайки: 21, Репосты: 0, Комментарии: 2 

А, может быть, в Питер, и всё образуется 

И дышится легче, и легче танцуется 

Я просто здороваюсь, я напоминаю 

Ты помнишь меня?. 

В голове-строчки Земфиры, а на фото - мы, юные и счастливые, только что взявшие победу в двух номинациях 
конкурса PR-щиков всея Руси «Хрустальный апельсин» , прикатившие в Петербург на церемонию 
награждения финалистов. Такие полные надежд, с большими планами и такими же большими амбициями) 

Тем временем, когда конкурс празднует своё аж 20-летие, я начинаю поиски таких же «ненасытных», с 
огоньком в глазах PR-профи в свою команду. С нас-крутые проекты, профессиональное развитие в сфере 
высоких технологий и инноваций, талантливые единомышленники и хорошие бонусы;) а что с вас-расскажу 

в лс. Прочитал здесь-передай другому       

#вакансия #хочуработатьвitpark 

https://www.instagram.com/p/CFP27_IIayu/ 
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Политех и РЖД стали партнерами Всероссийского конкурса &quot;Корпоративный музей&quot; 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал официальным партнером 
IIIВсероссийского 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 страны, 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 

http://vk.com/wall-87082818_1203
https://www.instagram.com/p/CFP27_IIayu/
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партнера конкурса - Музея железных дорог России (структурное подразделение Октябрьской железной 
дороги - филиала ОАО "РЖД").  

Согласно соглашения, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУвыступит 
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 
студентами и магистрантами профильного направления в рамках НИР и ВКР.Как уточнила директор 
ВШМиСОдоцент Марина АРКАННИКОВА, заключение данного договора о сотрудничестведля ВШМиСОуже 
третье с начала текущего года в новом для нее направлении работы-партнерстве с 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 
проектов практиков из отрасли. "Безусловно подобные партнерства- этообучение на реальных кейсах, обмен 
опытом и компетенциями. Нодля наснаши партнеры,прежде всего, важный актив и движущая сила 
нашегостратегического развития", - дополнила Марина АРКАННИКОВА.  

http://spp.spb.ru/ru/node/12410 
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Политех и РЖД стали партнерами всероссийского конкурса &quot;Корпоративный музей&quot; 

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 
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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 
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: СПб ГПУ  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-konkursa-korporativniy/87197718/ 
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Политех и РЖД стали партнерами всероссийского конкурса &quot;Корпоративный музей&quot; 

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 
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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 

Источник: https://www.spbstu.ru/  
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Статья в spbstu.ru, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(spbstu.ru), 37 подписчиков, 14.09.2020 17:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Политех и РЖД стали партнерами всероссийского конкурса &quot;Корпоративный музей&quot; 

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 
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://ofko.spb.ru/politeh-i-rzhd-stali-partnerami-vserossijskogo-konkursa-korporativnyj-muzej/
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https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-russian-railways-partners-all-russian-competition-
corporate-museum/ 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 14.09.2020 08:37 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации «PR в образовании». 

Дорогие друзья, публикуем лонг-лист номинации «PR в образовании» 20-го конкурса «Хрустальный 
Апельсин». На данную номинацию тоже было заявлено большое количество работ. 

В следующий отборочный тур вышли проекты: 

803. «Поставь лайк, или как продвинуть академическую кафедру в социальных сетях». 

804. «Профориентационная работа подразделения вуза с абитуриентами» 

805. «ADstudent: Навигатор в мире креатива» 

806. «Не PROSTO путешествия» 

812. «PR клуб МГУ» 

815. «Неофициальный студенческий» 

816. «Интерактивная PR игра "Тёмное царство фильмов"» 

817. «Гуманитарное образование – тренд современности» 

820. «ПИаР во время карантина». 

821. «Образовательно-проектная платформа "Эврика"» 

822. «Славные имена Политеха» 

823. «Мобильное приложение Абитуриент ГУУ» 

824. «Ребрендинг соц. сетей программы "РиСО" МГУ» 

825. «Блок онлайн-лекций в "Школе будущего PR-щика" МГУ» 

826. «Университетский фестиваль "АРТ-кампус ТОГУ онлайн"» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/3532115670152718 
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Лонг-лист в номинации «PR в образовании». 

Дорогие друзья, публикуем лонг-лист номинации «PR в образовании» 20-го конкурса «Хрустальный 
Апельсин». 

На данную номинацию тоже было заявлено большое количество работ. 

В следующий отборочный тур вышли проекты: 

803. «Поставь лайк, или как продвинуть академическую кафедру в социальных сетях». 

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://www.facebook.com/3532115670152718
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804. «Профориентационная работа подразделения вуза с абитуриентами» 

805. «ADstudent: Навигатор в мире креатива» 

806. «Не PROSTO путешествия» 

812. «PR клуб МГУ» 

815. «Неофициальный студенческий» 

816. «Интерактивная PR игра "Тёмное царство фильмов"» 

817. «Гуманитарное образование – тренд современности» 

820. «ПИаР во время карантина». 

821. «Образовательно-проектная платформа "Эврика"» 

822. «Славные имена Политеха» 

823. «Мобильное приложение Абитуриент ГУУ» 

824. «Ребрендинг соц. сетей программы "РиСО" МГУ» 

825. «Блок онлайн-лекций в "Школе будущего PR-щика" МГУ» 

826. «Университетский фестиваль "АРТ-кампус ТОГУ онлайн"» 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-31041435_1299 

 

Комментарий в ВКонтакте, Андрей Кондратьев, 912 подписчиков, в планета обезьян, 147 
подписчиков, 12.09.2020 09:41 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный апельсин 

http://vk.com/wall-155882984_992?w=wall-155882984_992_r1043 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#событие_вшпм 

Еще три работы наших выпускниц прошлого года попали в лонг-лист номинации "PR в культуре, искусстве и 
спорте" конкурса ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН: 

709. «Фантазируй, оживляй» (Марина Дружилова) 

710. «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» (Елизавета 
Хитрова) 

713. «Вдохновлённые лошадьми» (Ирина Яковлева) 

Поздравляем и ждем заседания Большого Жюри Конкурса! 

http://vk.com/wall-96554308_1180 
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Лонг-лист в номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы». 

Дорогие друзья, публикуем лонг-лист следующей номинации 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин». На 
данную номинацию тоже было заявлено большое количество работ. 

В следующий отборочный тур вышли проекты: 

901.«Формирование и продвижение территориально-этнического бренда». 

903.«Гастрономический бренд города Кунгура». 

904. «Продвижение муниципального образования ЗАТО Звездный как территории познавательного 
туризма». 

905. «Брендирование города через социокультурное проектирование на примере проекта к 300-летию г. 
Перми». 

906. «Продвижение муниципального образования как территории рекреационного туризма». 

907. «Кросс-культурные коммуникации при выходе российской компании на рынок Республики Куба». 

911. «Геобрендинг как инновационный метод для развития территории и повышения качества жизни 
местного населения». 

912. «Кочевники в Забайкалье». 

913. «Коммуникационная стратегия бренда "Made in Russia"». 

914. «Серебряное ожерелье России». 

915. «Подкаст «ОТКРЫТЫЙ КАВКАЗ». 

917. «Russia Beyond как инструмент продвижения имиджа России». 

918. «Технологии социальных сетевых коммуникаций при подготовке медийных мероприятий в Республике 
Коми». 

919. «Символический капитал Великого Новгорода». 

920. «Мой Татарстан». 

921. «Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на коммуникации». 

924. «Швейцария рядом». 

928. «Продвижение креативных кластеров Москвы». 

929. «Полоса общения». 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/3499312460099706 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1110 подписчиков, 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы». 

Дорогие друзья, публикуем лонг-лист следующей номинации 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин». На 
данную номинацию тоже было заявлено большое количество работ. 

В следующий отборочный тур вышли проекты: 

901.«Формирование и продвижение территориально-этнического бренда». 

903.«Гастрономический бренд города Кунгура». 

https://www.facebook.com/3499312460099706
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904. «Продвижение муниципального образования ЗАТО Звездный как территории познавательного 
туризма». 

905. «Брендирование города через социокультурное проектирование на примере проекта к 300-летию г. 
Перми». 

906. «Продвижение муниципального образования как территории рекреационного туризма». 

907. «Кросс-культурные коммуникации при выходе российской компании на рынок Республики Куба». 

911. «Геобрендинг как инновационный метод для развития территории и повышения качества жизни 
местного населения». 

912. «Кочевники в Забайкалье». 

913. «Коммуникационная стратегия бренда "Made in Russia"». 

914. «Серебряное ожерелье России». 

915. «Подкаст «ОТКРЫТЫЙ КАВКАЗ». 

917. «Russia Beyond как инструмент продвижения имиджа России». 

918. «Технологии социальных сетевых коммуникаций при подготовке медийных мероприятий в Республике 
Коми». 

919. «Символический капитал Великого Новгорода». 

920. «Мой Татарстан». 

921. «Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на коммуникации». 

924. «Швейцария рядом». 

928. «Продвижение креативных кластеров Москвы». 

929. «Полоса общения». 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-31041435_1298 

 

Репост в Facebook, Сергей Фефилов, 1250 подписчиков, 03.09.2020 04:39 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

От лица Алтайской краевой писательской организации «Союз писателей России» поздравляю Евгению Клинк 
с днём рождения! 

Дорогая Женечка! Радуй нас почаще своими стихами! Они у тебя замечательные! 

----- 

Евгения Игоревна Клинк, родилась 1 сентября 1987 года в городе Барнауле. 

В 1994 году поступила в 1-й класс Гимназии № 42 г. Барнаула, которую успешно закончила в 2004 году. Во 
время обучения в школе посещала занятия поэтической студии «Вдохновение» под руководством О.Ф. 
Гришко. Неоднократно становилась дипломантом и лауреатом литературных конкурсов различного уровня: 
городского («Слово»), краевого («Золотое пёрышко»), всероссийского («Золотое перо»). В 2008 году стала 
обладателем муниципальной Пушкинской премии в номинации «Поэзия». 

В 2004 году поступила в Алтайский государственный университет на филологический факультет 
(специальность «Связи с общественностью»). В 2009-м году с отличием окончила обучение по этой 
специальности и поступила в магистратуру филологического факультета АлтГУ. В 2011-м году окончила с 
отличием магистратуру по направлению «Филология» (специализация – «Теория и практика речевой 
коммуникации»). 

http://vk.com/wall-31041435_1298
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В 2008-м году стала победителем регионального тура IX Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Дважды (в 2010-м и 2012-м 
годах) становилась призером ежегодной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов (АлтГУ). 

В 2014 году под руководством д.ф.н., проф. А.А. Чувакина защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Коммуникативное моделирование жанра имиджевой статьи (на материале газетно-журнальных текстов на 
русском языке)». 

С 2014 по 2020 год работала в Алтайском государственном университете в должности старшего 
преподавателя. Вела курсы стилистики, риторики, русского языка как иностранного, английского языка и др.  

С 2012 по 2015 год работала редактором отдела поэзии журнала «Алтай». 

https://www.facebook.com/702113270369986 

 

Репост в Одноклассники, Ольга Ставила, 306 подписчиков, 02.09.2020 11:58 
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От лица Алтайской краевой писательской организации «Союз писателей России» поздравляю Евгению Клинк 
с днём рождения! 

Дорогая Женечка! Радуй нас почаще своими стихами! Они у тебя замечательные! 

----- 

Евгения Игоревна Клинк, родилась 1 сентября 1987 года в городе Барнауле. 

В 1994 году поступила в 1-й класс Гимназии № 42 г. Барнаула, которую успешно закончила в 2004 году. Во 
время обучения в школе посещала занятия поэтической студии «Вдохновение» под руководством О.Ф. 
Гришко. Неоднократно становилась дипломантом и лауреатом литературных конкурсов различного уровня: 
городского («Слово»), краевого («Золотое пёрышко»), всероссийского («Золотое перо»). В 2008 году стала 
обладателем муниципальной Пушкинской премии в номинации «Поэзия». 

В 2004 году поступила в Алтайский государственный университет на филологический факультет 
(специальность «Связи с общественностью»). В 2009-м году с отличием окончила обучение по этой 
специальности и поступила в магистратуру филологического факультета АлтГУ. В 2011-м году окончила с 
отличием магистратуру по направлению «Филология» (специализация – «Теория и практика речевой 
коммуникации»). 

В 2008-м году стала победителем регионального тура IX Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Дважды (в 2010-м и 2012-м 
годах) становилась призером ежегодной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов (АлтГУ). 

В 2014 году под руководством д.ф.н., проф. А.А. Чувакина защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Коммуникативное моделирование жанра имиджевой статьи (на материале газетно-журнальных текстов на 
русском языке)». 

С 2014 по 2020 год работала в Алтайском государственном университете в должности старшего 
преподавателя. Вела курсы стилистики, риторики, русского языка как иностранного, английского языка и др. 

С 2012 по 2015 год работала редактором отдела поэзии журнала «Алтай». 

http://ok.ru/profile/591005804841/statuses/152236226202921 
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Лонг-лист в номинации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Дорогие друзья, продолжаем публиковать лонг-листы 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин». 

Сегодня мы публикуем лонг-лист в номинации «75 лет Победы ВОВ». 

Сразу хочется сказать, что, ориентируясь на предварительные оценки экспертов, вряд ли кто-либо из авторов 
в этой номинации получит Гран-при или Диплом первой степени – оценки здесь весьма невысокие. Да и 
проектов на эту номинацию заявлено меньше, чем на какие-либо другие: всего 9. 

Итак, в следующий отборочный тур в номинации «75 лет Победы ВОВ» вышли проекты: 

602 «История создания военных песен». 

603 «Автозаводские танкисты». 

604 «Письмо на фронт». 

606 «Помни». 

608 «Я читаю о войне». 

609 «Крепкая хрупкая память: сберечь и пронести». 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

https://www.facebook.com/3492655537432065 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1110 подписчиков, 
02.09.2020 11:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лонг-лист в номинации Номинация: «75 лет ВОВ». 

Дорогие друзья, продолжаем публиковать лонг-листы 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин». 

Сегодня мы публикуем лонг-лист в номинации «75 лет ВОВ». 

Сразу хочется сказать, что, ориентируясь на предварительные оценки экспертов, вряд ли кто-либо из авторов 
в этой номинации получит Гран-при или Диплом первой степени – оценки здесь весьма невысокие. Да и 
проектов на эту номинацию заявлено меньше, чем на какие-либо другие: всего 9. 

Итак, в следующий отборочный тур в номинации «75 лет ВОВ» вышли проекты: 

602 «История создания военных песен». 

603 «Автозаводские танкисты». 

604 «Письмо на фронт». 

606 «Помни». 

608 «Я читаю о войне». 

609 «Крепкая хрупкая память: сберечь и пронести». 

Запомните регистрационные номера своих работ и следите за нашими новостями! 

http://vk.com/wall-31041435_1296 

 

Пост в Одноклассники, Анна Самойлова (Лопатина), 485 подписчиков, 02.09.2020 09:12 

Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 2 

От лица Алтайской краевой писательской организации «Союз писателей России» поздравляю Евгению Клинк 
с днём рождения! 

https://www.facebook.com/3492655537432065
http://vk.com/wall-31041435_1296
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Дорогая Женечка! Радуй нас почаще своими стихами! Они у тебя замечательные! 

----- 

Евгения Игоревна Клинк, родилась 1 сентября 1987 года в городе Барнауле. 

В 1994 году поступила в 1-й класс Гимназии № 42 г. Барнаула, которую успешно закончила в 2004 году. Во 
время обучения в школе посещала занятия поэтической студии «Вдохновение» под руководством О.Ф. 
Гришко. Неоднократно становилась дипломантом и лауреатом литературных конкурсов различного уровня: 
городского («Слово»), краевого («Золотое пёрышко»), всероссийского («Золотое перо»). В 2008 году стала 
обладателем муниципальной Пушкинской премии в номинации «Поэзия». 

В 2004 году поступила в Алтайский государственный университет на филологический факультет 
(специальность «Связи с общественностью»). В 2009-м году с отличием окончила обучение по этой 
специальности и поступила в магистратуру филологического факультета АлтГУ. В 2011-м году окончила с 
отличием магистратуру по направлению «Филология» (специализация – «Теория и практика речевой 
коммуникации»). 

В 2008-м году стала победителем регионального тура IX Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Дважды (в 2010-м и 2012-м 
годах) становилась призером ежегодной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов (АлтГУ). 

В 2014 году под руководством д.ф.н., проф. А.А. Чувакина защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Коммуникативное моделирование жанра имиджевой статьи (на материале газетно-журнальных текстов на 
русском языке)». 

С 2014 по 2020 год работала в Алтайском государственном университете в должности старшего 
преподавателя. Вела курсы стилистики, риторики, русского языка как иностранного, английского языка и др. 

С 2012 по 2015 год работала редактором отдела поэзии журнала «Алтай». 

http://ok.ru/profile/157836807672/statuses/152111583217144 

 

Пост в Facebook, Анна Самойлова, 3094 подписчика, 02.09.2020 09:11 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

От лица Алтайской краевой писательской организации «Союз писателей России» поздравляю Евгению Клинк 
с днём рождения! 

Дорогая Женечка! Радуй нас почаще своими стихами! Они у тебя замечательные! 

-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\ 

Евгения Игоревна Клинк, родилась 1 сентября 1987 года в городе Барнауле. 

В 1994 году поступила в 1-й класс Гимназии № 42 г. Барнаула, которую успешно закончила в 2004 году. Во 
время обучения в школе посещала занятия поэтической студии «Вдохновение» под руководством О.Ф. 
Гришко. Неоднократно становилась дипломантом и лауреатом литературных конкурсов различного уровня: 
городского («Слово»), краевого («Золотое пёрышко»), всероссийского («Золотое перо»). В 2008 году стала 
обладателем муниципальной Пушкинской премии в номинации «Поэзия». 

В 2004 году поступила в Алтайский государственный университет на филологический факультет 
(специальность «Связи с общественностью»). В 2009-м году с отличием окончила обучение по этой 
специальности и поступила в магистратуру филологического факультета АлтГУ. В 2011-м году окончила с 
отличием магистратуру по направлению «Филология» (специализация – «Теория и практика речевой 
коммуникации»). 

В 2008-м году стала победителем регионального тура IX Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Дважды (в 2010-м и 2012-м 
годах) становилась призером ежегодной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов (АлтГУ). 

http://ok.ru/profile/157836807672/statuses/152111583217144
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В 2014 году под руководством д.ф.н., проф. А.А. Чувакина защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Коммуникативное моделирование жанра имиджевой статьи (на материале газетно-журнальных текстов на 
русском языке)». 

С 2014 по 2020 год работала в Алтайском государственном университете в должности старшего 
преподавателя. Вела курсы стилистики, риторики, русского языка как иностранного, английского языка и др. 

С 2012 по 2015 год работала редактором отдела поэзии журнала «Алтай». 

https://www.facebook.com/3713953341981339 

 

Пост в Facebook, Анна Самойлова, 3094 подписчика, 02.09.2020 09:10 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

От лица Алтайской краевой писательской организации «Союз писателей России» поздравляю Евгению Клинк 
с днём рождения! 

Дорогая Женечка! Радуй нас почаще своими стихами! Они у тебя замечательные! 

-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\ 

Евгения Игоревна Клинк, родилась 1 сентября 1987 года в городе Барнауле. 

В 1994 году поступила в 1-й класс Гимназии № 42 г. Барнаула, которую успешно закончила в 2004 году. Во 
время обучения в школе посещала занятия поэтической студии «Вдохновение» под руководством О.Ф. 
Гришко. Неоднократно становилась дипломантом и лауреатом литературных конкурсов различного уровня: 
городского («Слово»), краевого («Золотое пёрышко»), всероссийского («Золотое перо»). В 2008 году стала 
обладателем муниципальной Пушкинской премии в номинации «Поэзия». 

В 2004 году поступила в Алтайский государственный университет на филологический факультет 
(специальность «Связи с общественностью»). В 2009-м году с отличием окончила обучение по этой 
специальности и поступила в магистратуру филологического факультета АлтГУ. В 2011-м году окончила с 
отличием магистратуру по направлению «Филология» (специализация – «Теория и практика речевой 
коммуникации»). 

В 2008-м году стала победителем регионального тура IX Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Дважды (в 2010-м и 2012-м 
годах) становилась призером ежегодной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся лицейных классов (АлтГУ). 

В 2014 году под руководством д.ф.н., проф. А.А. Чувакина защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Коммуникативное моделирование жанра имиджевой статьи (на материале газетно-журнальных текстов на 
русском языке)». 

С 2014 по 2020 год работала в Алтайском государственном университете в должности старшего 
преподавателя. Вела курсы стилистики, риторики, русского языка как иностранного, английского языка и др.  

С 2012 по 2015 год работала редактором отдела поэзии журнала «Алтай». 

https://www.facebook.com/3262855337126249 

 

Пост в Instagram, Наталья Шарапова, 474 подписчика, 01.09.2020 19:38 

Лайки: 89, Репосты: 0, Комментарии: 11 

Пришла я значит 1 сентября в вуз и узнала приятные новости: стала лауреатом l степени в номинации 
«Национальный проект «Образование»» на XX Открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин» - Северо-запад🥳. 

Спасибо ПетрГУ, СПбПУ, ВШМиСО ГИ СПбПУ и Гуманитарному институту       

https://www.instagram.com/p/CEmdU2YjXJF/ 

https://www.facebook.com/3713953341981339
https://www.facebook.com/3262855337126249
https://www.instagram.com/p/CEmdU2YjXJF/
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Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 249 
подписчиков, 01.09.2020 11:28 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, коллеги, студенты! 

Поздравляем всех с 1-м Сентября - Днём Знаний, как принято у нас называть этот день-праздник. 

В этом году он действительно особенный – не все студенты начинают учиться именно в этот день, не все вузы 
готовы открыть свои двери так же широко как в прошлые годы. Причина понятна: пресловутый COVID-19 внёс 
свои правки в привычный регламент учебного процесса. Кому-то нравятся эти изменения, ведь появляется 
больше возможностей самостоятельно управлять своим временем и учебным процессом, а кому-то станет 
сложнее жить, общаться, работать и учиться по самым разным вдруг открывшимся обстоятельствам. Но всё 
равно, этот день 1-е сентября остаётся нашим важным объединяющим праздником на все времена, какими 
бы непростыми они не были. С праздником! 

https://www.facebook.com/3489306047767014 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 468 подписчиков, 28.08.2020 10:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#событие_вшпм 

Работа нашей выпускницы прошлого года Ксении Дауловой "Продвижение "Фабрики Горицкой" вошла в 
лонг-лист 20-го Конкурса ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН в номинации "PR в бизнесе". Пожелаем победы! 

http://www.crystalorangeaward.ru/ 

http://vk.com/wall-96554308_1154 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 468 подписчиков, 27.08.2020 14:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#событие_вшпм 

Новости Хрустального Апельсина 

Работа магистрантки 2 курса Миланы Тарасовой "Формирование имиджа детских поликлиник" вошла в 
лингвист 20-го конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медиакоммуникаций "Хрустальный Апельсин". Пожелаем ей победы! 

http://vk.com/wall-96554308_1152 

 

Статья в lenoblast.bezformata.com, БезФормата.Ru ЛенОбласть (lenoblast.bezformata.ru), 1005 
подписчиков, 25.08.2020 11:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Преподаватель ЛГУ им. А.С. Пушкина - заслуженный деятель науки и техники 

Преподаватель ЛГУ им. А.С. Пушкина - заслуженный деятель науки и техники 

Решением президиума Российской Академии Естествознания (международной ассоциации ученых, 
преподавателей и специалистов) от 21.07.2020г. доктору филологических наук, профессору филологического 
факультета, заведующей кафедрой рекламы и общественных коммуникаций Марьяне Ягодкиной присвоено 

https://www.facebook.com/3489306047767014
http://vk.com/wall-96554308_1154
http://vk.com/wall-96554308_1152
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почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники" за заслуги в развитии, пропаганде и внедрении 
достижений науки и техники, подготовке научных кадров и высококвалифицированных специалистов.  

Марьяна Ягодкина - выпускница первого набора филологического факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина, член 
диссертационного совета Д 212.168.09 при ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого"; лектор Российского общества "Знание"; член Национальной ассоциации обучения 
медийной грамотности (NAMLE); ведущий специалист лингвистической школы "Системные отношения 
языковых единиц и их интерпретации"; член оргкомитета ежегодного всероссийского молодежного 
медиафорума "Взлет" (ЛГУ им. А.С. Пушкина); член редакционной коллегии рецензируемого журнала "Art 
Logos" (ЛГУ им. А.С. Пушкина); автор более 100 научных публикаций, научный редактор более 20 научных 
сборников, является соавтором и автором учебников и учебных пособий по русскому языку и языку рекламы. 
Под ее руководством работают аспиранты, подготовлены студенческие проекты, завоевавшие призовые 
места в международных и всероссийских конкурсах достижений талантливой молодежи, в том числе: 
"Национальное достояние России", "Меня оценят в ХХI веке", "ЮНЭКО", "Моя законотворческая инициатива", 
"Хрустальный апельсин", "Student Baltic Weekend", "Серебряный лучник", "CLEVER", "PROBA-IPRA GWA" .  

Источник: ЛГУ им. А. С. Пушкина  

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/prepodavatel-lgu-im-a-s-pushkina/86666501 

 

Статья в lengu.ru, ЛГУ им. А. С Пушкина (lengu.ru), 8565 подписчиков, 25.08.2020 11:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Преподаватель ЛГУ им. А.С. Пушкина - заслуженный деятель науки и техники 

Решением президиума Российской Академии Естествознания (международной ассоциации ученых, 
преподавателей и специалистов) от 21.07.2020г. доктору филологических наук, профессору филологического 
факультета, заведующей кафедрой рекламы и общественных коммуникаций Марьяне Ягодкиной присвоено 
почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники" за заслуги в развитии, пропаганде и внедрении 
достижений науки и техники, подготовке научных кадров и высококвалифицированных специалистов. 

Марьяна Ягодкина - выпускница первого набора филологического факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина, член 
диссертационного совета Д 212.168.09 при ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого"; лектор Российского общества "Знание"; член Национальной ассоциации обучения 
медийной грамотности (NAMLE); ведущий специалист лингвистической школы "Системные отношения 
языковых единиц и их интерпретации"; член оргкомитета ежегодного всероссийского молодежного 
медиафорума "Взлет" (ЛГУ им. А.С. Пушкина); член редакционной коллегии рецензируемого журнала "Art 
Logos" (ЛГУ им. А.С. Пушкина); автор более 100 научных публикаций, научный редактор более 20 научных 
сборников, является соавтором и автором учебников и учебных пособий по русскому языку и языку рекламы. 
Под ее руководством работают аспиранты, подготовлены студенческие проекты, завоевавшие призовые 
места в международных и всероссийских конкурсах достижений талантливой молодежи, в том числе: 
"Национальное достояние России", "Меня оценят в ХХI веке", "ЮНЭКО", "Моя законотворческая инициатива", 
"Хрустальный апельсин", "Student Baltic Weekend", "Серебряный лучник", "CLEVER", "PROBA-IPRA GWA".  

https://lengu.ru/news/prepodavatel-lgu-im-as-pushkina-zasluzhennyy-deyatel-nauki-i-tekhniki 

 

Пост в Instagram, ros_craftbeads, 0 подписчиков, 22.08.2020 13:02 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Swarovski Crystal Tangerine (XL) 

      $26/tangerine 

      $44/pair 

      Comes with box 

      Swipe to see size 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/prepodavatel-lgu-im-a-s-pushkina/86666501
https://lengu.ru/news/prepodavatel-lgu-im-as-pushkina-zasluzhennyy-deyatel-nauki-i-tekhniki
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#handmade #handmadecrafts #crystaltangerine #crystalorange #swarovski 

https://www.instagram.com/p/CEMABSMs8RZ/ 

 

Пост в Instagram, ros_craftbeads, 0 подписчиков, 22.08.2020 13:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Swarovski Crystal Tangerine (L) 

      $23/tangerine 

      $38/pair 

      Comes with box 

      Swipe to see size 

#handmade #handmadecrafts #crystaltangerine #crystalorange #swarovski 

https://www.instagram.com/p/CEL_2uaM04d/ 

 

Пост в Instagram, ros_craftbeads, 0 подписчиков, 22.08.2020 12:57 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Swarovski Crystal Tangerine (M) 

      $20/tangerine 

      $32/pair 

      Comes with box 

      Swipe to see size 

#handmade #handmadecrafts #crystaltangerine #crystalorange #swarovski 

https://www.instagram.com/p/CEL_hdusG2V/ 
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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 

https://www.instagram.com/p/CEMABSMs8RZ/
https://www.instagram.com/p/CEL_2uaM04d/
https://www.instagram.com/p/CEL_hdusG2V/
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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: 

"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 
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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 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!  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=573288350.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=573288352.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 
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Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий СПбГИКиТ стали лауреатами I степени XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - Северо-Запад 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 

Друзья, сегодня мы хотим порадовать вас новой рубрикой — 

#Достижения!       

https://uranbator.ru/49035/
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Социальный проект студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 
«Добавь меня в друзья!» — это молодой проект, ему только годик, но его значение и качественное 
наполнение уже имеет ряд оценок со стороны профессионального сообщества России. 

Пожалуй, самая серьёзная и важная награда для нас — это Диплом Лауреата I-й степени в базовой номинации 
2020 – «Связи с общественностью в социальной сфере» регионального этапа Северо-Западного федерального 
округа РФ Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»! 

В региональном этапе конкурса приняло участие более 30 высших учебных заведений из 15 городов Северо-
Запада. Наш проект вышел в финал, и мы очень надеемся, что его содержание и важность для общества будет 
замечена членами жюри и в финале конкурса. 

Ранее наш проект занял I-е место в XIII Международном конкурсе научных работ PTScience в номинации 
«Лабораторные и практические работы по экономическим наукам и менеджменту»! (30 апреля 2020 года, г. 
Москва) 

Мы уверены, что это — не последние наши награды, потому что мы занимаемся важным делом, помогающим 
человеку оставаться человеком! 

http://vk.com/wall100553035_2039 

 

Пост в ВКонтакте, Добавь меня в друзья, 69 подписчиков, 14.08.2020 14:30 
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Друзья, сегодня мы хотим порадовать вас новой рубрикой — 

#Достижения!       

Социальный проект студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 
«Добавь меня в друзья!» — это молодой проект, ему только годик, но его значение и качественное 
наполнение уже имеет ряд оценок со стороны профессионального сообщества России. 

Пожалуй, самая серьёзная и важная награда для нас — это Диплом Лауреата I-й степени в базовой номинации 
2020 – «Связи с общественностью в социальной сфере» регионального этапа Северо-Западного федерального 
округа РФ Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»! 

В региональном этапе конкурса приняло участие более 30 высших учебных заведений из 15 городов Северо-
Запада. Наш проект вышел в финал, и мы очень надеемся, что его содержание и важность для общества будет 
замечена членами жюри и в финале конкурса. 

Ранее наш проект занял I-е место в XIII Международном конкурсе научных работ PTScience в номинации 
«Лабораторные и практические работы по экономическим наукам и менеджменту»! (30 апреля 2020 года, г. 
Москва) 

Мы уверены, что это — не последние наши награды, потому что мы занимаемся важным делом, помогающим 
человеку оставаться человеком! 

Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий СПбГИКиТ стали лауреатами I степени XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - Северо-Запад 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 

http://vk.com/wall-197274533_103 
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Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий СПбГИКиТ стали лауреатами I степени XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в обл... 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 

http://vk.com/wall100553035_2036 
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Награды Северо-Западного этапа "Хрустального апельсина" , наконец. нашли обладателей! 

http://vk.com/wall973620_1787 
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Жюри 20-го «Хрустального Апельсина» заканчивает работу по оценке конкурсных проектов. 

В исполнительную дирекцию Конкурса поступило уже более 70 % Оценочных ведомостей. 

Вот первые отзывы членов жюри: 

«Мне показалось, что в этом году все работы очень сильные! Практически всем хотелось поставить 5 баллов. 
Очень сложно было выбрать. Ребята и их научные руководители - большие молодцы! Прочитала все с 
интересом». – прокомментировала свои оценки руководитель группы экспертов в номинации «PR для 
государственных структур» Ирина Кашунина - Начальник управления общественных связей Федеральной 
Антимонопольной службы (ФАС). 

«В целом такое ощущение, что уровень работ вырос достаточно сильно (а может номинации просто такие). 
Разброс, конечно, все равно очень большой, но зачастую даже не в качестве и "умности" работы, а в подходах. 
Я как обычно оценивал по-доброму, у меня ниже 3 получить трудно, но и выше невозможно, если не 
удосужился даже презентацию сделать для конкурса» написал Валерий Сидоренко - Генеральный директор 
Digital-агентства «Интериум» . 

«Работы в этом году ровные - невыдающиеся, на мой взгляд, но и не ужас-ужас. Надеюсь, в оценках оказалась 
не слишком строга» - это комментарий профессора, доктора социологических наук Марины Шишкиной. 

А вот впечатления Натальи Орловой - директор по информационной политике и коммуникациям, компания 
"Мир детства": «Какие дети удивительные растут, за какие темы они берутся, как они хотят улучшить этот 
мир!» 

В начале следующей недели после приблизительных подсчётов будут опубликованы лонг-листы по всем 
номинациям. 

https://www.facebook.com/3421563311207955 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1108 подписчиков, 
10.08.2020 11:54 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Жюри 20-го «Хрустального Апельсина» заканчивает работу по оценке конкурсных проектов. 
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«Мне показалось, что в этом году все работы очень сильные! Практически всем хотелось поставить 5 баллов. 
Очень сложно было выбрать. Ребята и их научные руководители - большие молодцы! Прочитала все с 
интересом». – прокомментировала свои оценки руководитель группы экспертов в номинации «PR для 
государственных структур» Ирина Кашунина - Начальник управления общественных связей Федеральной 
Антимонопольной службы (ФАС). 

«В целом такое ощущение, что уровень работ вырос достаточно сильно (а может номинации просто такие). 
Разброс, конечно, все равно очень большой, но зачастую даже не в качестве и "умности" работы, а в подходах. 
Я как обычно оценивал по-доброму, у меня ниже 3 получить трудно, но и выше невозможно, если не 
удосужился даже презентацию сделать для конкурса» написал Валерий Сидоренко - Генеральный директор 
Digital-агентства «Интериум» . 

«Работы в этом году ровные - невыдающиеся, на мой взгляд, но и не ужас-ужас. Надеюсь, в оценках оказалась 
не слишком строга» - это комментарий профессора, доктора социологических наук Марины Шишкиной. 

А вот впечатления Натальи Орловой - директор по информационной политике и коммуникациям, компания 
"Мир детства": «Какие дети удивительные растут, за какие темы они берутся, как они хотят улучшить этот 
мир!» 

В начале следующей недели после приблизительных подсчётов будут опубликованы лонг-листы по всем 
номинациям. 

http://vk.com/wall-31041435_1289 

 

Пост в Facebook, Татьяна Каминская, 922 подписчика, 08.08.2020 12:07 

Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Теперь, стараниями доцента Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ 
Марины Арканниковой Мы получили-таки живьем дипломы победителей и письма участникам Северо-
Западного этапа "Хрустального апельсина". Несмотря на все пандемии и любые другие неурядицы, научное 
сообщество проявляет солидарность и использует неформальные каналы коммуникации. Ура нам и коллегам 
из питерского Политеха!!! 

https://www.facebook.com/4338222529583897 

 

Пост в Facebook, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 271 подписчик, 07.08.2020 17:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     Мы провели интервью со студентами 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью», 
выбравшими профиль «Бренд-менеджмент в рекламе» и спешим поделиться с вами их впечатлениями об 

учёбе      

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/makfak/programms/.. 

❓Почему ты выбрал(а) именно этот профиль, чем был обусловлен твой выбор❓ 

        🥳Настя: Этот профиль достаточно креативный. Ты создаёшь образ бренда с нуля или привносишь новые 
идеи в уже существующий концепт. Здесь нет определенных рамок, чем конкретно ты должен заниматься - 
это может быть и креативная стратегия, и работа с медиа, и планирование спец. мероприятий и т.д. 

      Кирилл: Потому что этот профиль показался мне наиболее интересным из двух предложенных. 

❓Доволен(а) ли ты выбором профиля, нравится ли тебе учиться на бренд-менеджменте в рекламе❓ 

        🥳Настя: Да. Именно на этом профиле я поняла, что мне нравится, а что - нет, и чем я действительно хочу 
заниматься. 

      Кирилл: Крайне доволен, ни разу не пожалел о выборе. 

http://vk.com/wall-31041435_1289
https://www.facebook.com/4338222529583897
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❓Как думаешь, чем твой профиль отличается от рекламы и связей с общественностью в коммерческом 

секторе, в чём его преимущество❓ 

        🥳Настя: У обоих профилей есть свои плюсы, нельзя сказать, что один из них в чем-то лучше. Как я и сказала 
ранее, в бренд-менеджменте важен креатив или как минимум находчивость. Плюс ко всему после 
завершения курса мы получаем навыки управленцев, способных отвечать за проекты или даже отделы в 
совершенно разных сферах. 

      Кирилл: Отличается конечной целью обучения. Конкретные преимущества назвать сложно, понравилась 
концепция профиля в целом. 

❓Приходилось ли тебе участвовать в каких-либо конкурсах и соревнованиях, организованных 

преподавателями с выбранного тобою профиля❓ 

        🥳Настя: Не посчастливилось из-за карантина, однако осенью ожидается прием заявок на Хрустальный 
Апельсин, куда я и моя команда собираемся отправить один из учебных проектов. 

      Кирилл: Да, снимали ролики о самоизоляции. (Студенческий конкурс кафедры рекламы, связей с 
общественностью и дизайна "PR vs Virus") 

❓Что ты можешь посоветовать абитуриентам❓ 

        🥳Настя: В первые два года обучения здраво оценить свои силы, возможности и желания, чтобы к 3 курсу 
не метаться между 2 профилями, а наоборот, выстроить четкий план на ближайшее будущее. На данном 
направлении надо быть готовым к более сильным нагрузкам, т.к. практические задания из реальной практики 
гораздо сложнее, чем все то, что было на 1 и 2 курсе. 

      Кирилл: Всем советую поступать сюда. «Бренд-менеджмент в рекламе» просто бомба! 

❓Что бы тебе хотелось добавить, а что поменять в программе выбранного тобою профиля❓ 

        🥳Настя: Из того что существует на данный момент, я бы ничего не меняла. Что касается добавления - 
неплохо было бы больше внимания уделять работе с социальными сетями, основам таргетинга и 
формированию контента т.к. в реальной практике это один из самых востребованных пунктов. 

      Кирилл: Меня всё устраивает. 

     Как вам ответы ребят? Что бы вы ещё хотели узнать о профиле "Бренд-менеджмент в рекламе (со 
следующего года - "Реклама и связи с общественностью в бренд-коммуникациях)? Если есть вопросы, пишите 

их в комментариях, а мы постараемся на них ответить       

Студенты 3 курса программы "Связи с общественностью в коммерческом секторе"             

#Реклама #PR #Плеха #Плехановка #РЭУ 

#студентыабитуриентам #SMMстуденты 

#студенческаяприемнаякампания2020 

https://www.facebook.com/660347074571974 

 

Пост в Instagram, МАРКЕТОЛОГ НА УДАЛЕНКЕ                , 0 подписчиков, 07.08.2020 17:41 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 1 

⠀ 

МОИ ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ          

В университете я не всегда отличалась умом. Однако училась я на хорошо и отлично.В каких-то предметах 
разбиралась, а в каких-то нет. Никогда не любила писать научные статьи. Никогда не писала курсовые сама. 
Даже диплом писала не сама, но идея второй (практической) части была именно моей. 

https://www.facebook.com/660347074571974
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Однако я всегда разбиралась в ПО Adobe Photoshop, Illustration, Corel Draw, Audishen, Premer PRO и т.д. Меня 
всегда привлекали новые интернет-технологии и по сей день я изучаю и разбираюсь в них. 

Мой конкретный взлёт произошёл на 4-ом курсе университета, когда формировался дипломный проект. 
Данный проект был связан с модной эко-тематикой: эко-стартап-проект против одноразовых стаканов для 
кофе под названием "One Cup", именно с этим проектом я выиграла всероссийский конкурс по проектам 
"Хрустальный Апельсин" и получила оценку отлично по диплому. 

Таким образом, у меня получилось закончить университет с красным дипломом и выпуститься с университета 
со своим личным проектом, где был расписан бизнес- план продвижения с нуля. 

#фриланс#работанаудаленке#юлькинблог#блог#работа#лендинг#landingpage#designer#дизайн#реклама#ad
words 

https://www.instagram.com/p/CDl4GF8ljTF/ 

 

Репост в ВКонтакте, Абитуриенты факультета Маркетинга РЭУ, 673 подписчика, 07.08.2020 12:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     Мы провели интервью со студентами 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью», 
выбравшими профиль «Бренд-менеджмент в рекламе» и спешим поделиться с вами их впечатлениями об 

учёбе      

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/makfak/programms/Pages/2020/bak-reklamaisvyaz-brandmanagement.aspx 

❓Почему ты выбрал(а) именно этот профиль, чем был обусловлен твой выбор❓ 

        🥳Настя: Этот профиль достаточно креативный. Ты создаёшь образ бренда с нуля или привносишь новые 
идеи в уже существующий концепт. Здесь нет определенных рамок, чем конкретно ты должен заниматься - 
это может быть и креативная стратегия, и работа с медиа, и планирование спец. мероприятий и т.д. 

      Кирилл: Потому что этот профиль показался мне наиболее интересным из двух предложенных. 

❓Доволен(а) ли ты выбором профиля, нравится ли тебе учиться на бренд-менеджменте в рекламе❓ 

        🥳Настя: Да. Именно на этом профиле я поняла, что мне нравится, а что - нет, и чем я действительно хочу 
заниматься. 

      Кирилл: Крайне доволен, ни разу не пожалел о выборе. 

❓Как думаешь, чем твой профиль отличается от рекламы и связей с общественностью в коммерческом 

секторе, в чём его преимущество❓ 

        🥳Настя: У обоих профилей есть свои плюсы, нельзя сказать, что один из них в чем-то лучше. Как я и сказала 
ранее, в бренд-менеджменте важен креатив или как минимум находчивость. Плюс ко всему после 
завершения курса мы получаем навыки управленцев, способных отвечать за проекты или даже отделы в 
совершенно разных сферах. 

      Кирилл: Отличается конечной целью обучения. Конкретные преимущества назвать сложно, понравилась 
концепция профиля в целом. 

❓Приходилось ли тебе участвовать в каких-либо конкурсах и соревнованиях, организованных 

преподавателями с выбранного тобою профиля❓ 

        🥳Настя: Не посчастливилось из-за карантина, однако осенью ожидается прием заявок на Хрустальный 
Апельсин, куда я и моя команда собираемся отправить один из учебных проектов. 

      Кирилл: Да, снимали ролики о самоизоляции. (Студенческий конкурс кафедры рекламы, связей с 
общественностью и дизайна "PR vs Virus") 

❓Что ты можешь посоветовать абитуриентам❓ 

https://www.instagram.com/p/CDl4GF8ljTF/
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        🥳Настя: В первые два года обучения здраво оценить свои силы, возможности и желания, чтобы к 3 курсу 
не метаться между 2 профилями, а наоборот, выстроить четкий план на ближайшее будущее. На данном 
направлении надо быть готовым к более сильным нагрузкам, т.к. практические задания из реальной практики 
гораздо сложнее, чем все то, что было на 1 и 2 курсе. 

      Кирилл: Всем советую поступать сюда. «Бренд-менеджмент в рекламе» просто бомба! 

❓Что бы тебе хотелось добавить, а что поменять в программе выбранного тобою профиля❓ 

        🥳Настя: Из того что существует на данный момент, я бы ничего не меняла. Что касается добавления - 
неплохо было бы больше внимания уделять работе с социальными сетями, основам таргетинга и 
формированию контента т.к. в реальной практике это один из самых востребованных пунктов. 

      Кирилл: Меня всё устраивает. 

     Как вам ответы ребят? Что бы вы ещё хотели узнать о профиле "Бренд-менеджмент в рекламе (со 
следующего года - "Реклама и связи с общественностью в бренд-коммуникациях)? Если есть вопросы, пишите 

их в комментариях, а мы постараемся на них ответить       

Студенты 3 курса программы "Связи с общественностью в коммерческом секторе"             

#Реклама #PR #Плеха #Плехановка #РЭУ 

#студентыабитуриентам #SMMстуденты 

#студенческаяприемнаякампания2020 

Образовательные программы 

http://vk.com/wall-18517485_2460 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 520 подписчиков, 07.08.2020 12:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     Мы провели интервью со студентами 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью», 
выбравшими профиль «Бренд-менеджмент в рекламе» и спешим поделиться с вами их впечатлениями об 

учёбе      

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/makfak/programms/Pages/2020/bak-reklamaisvyaz-brandmanagement.aspx 

❓Почему ты выбрал(а) именно этот профиль, чем был обусловлен твой выбор❓ 

        🥳Настя: Этот профиль достаточно креативный. Ты создаёшь образ бренда с нуля или привносишь новые 
идеи в уже существующий концепт. Здесь нет определенных рамок, чем конкретно ты должен заниматься - 
это может быть и креативная стратегия, и работа с медиа, и планирование спец. мероприятий и т.д. 

      Кирилл: Потому что этот профиль показался мне наиболее интересным из двух предложенных. 

❓Доволен(а) ли ты выбором профиля, нравится ли тебе учиться на бренд-менеджменте в рекламе❓ 

        🥳Настя: Да. Именно на этом профиле я поняла, что мне нравится, а что - нет, и чем я действительно хочу 
заниматься. 

      Кирилл: Крайне доволен, ни разу не пожалел о выборе. 

❓Как думаешь, чем твой профиль отличается от рекламы и связей с общественностью в коммерческом 

секторе, в чём его преимущество❓ 

        🥳Настя: У обоих профилей есть свои плюсы, нельзя сказать, что один из них в чем-то лучше. Как я и сказала 
ранее, в бренд-менеджменте важен креатив или как минимум находчивость. Плюс ко всему после 
завершения курса мы получаем навыки управленцев, способных отвечать за проекты или даже отделы в 
совершенно разных сферах. 

http://vk.com/wall-18517485_2460
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      Кирилл: Отличается конечной целью обучения. Конкретные преимущества назвать сложно, понравилась 
концепция профиля в целом. 

❓Приходилось ли тебе участвовать в каких-либо конкурсах и соревнованиях, организованных 

преподавателями с выбранного тобою профиля❓ 

        🥳Настя: Не посчастливилось из-за карантина, однако осенью ожидается прием заявок на Хрустальный 
Апельсин, куда я и моя команда собираемся отправить один из учебных проектов. 

      Кирилл: Да, снимали ролики о самоизоляции. (Студенческий конкурс кафедры рекламы, связей с 
общественностью и дизайна "PR vs Virus") 

❓Что ты можешь посоветовать абитуриентам❓ 

        🥳Настя: В первые два года обучения здраво оценить свои силы, возможности и желания, чтобы к 3 курсу 
не метаться между 2 профилями, а наоборот, выстроить четкий план на ближайшее будущее. На данном 
направлении надо быть готовым к более сильным нагрузкам, т.к. практические задания из реальной практики 
гораздо сложнее, чем все то, что было на 1 и 2 курсе. 

      Кирилл: Всем советую поступать сюда. «Бренд-менеджмент в рекламе» просто бомба! 

❓Что бы тебе хотелось добавить, а что поменять в программе выбранного тобою профиля❓ 

        🥳Настя: Из того что существует на данный момент, я бы ничего не меняла. Что касается добавления - 
неплохо было бы больше внимания уделять работе с социальными сетями, основам таргетинга и 
формированию контента т.к. в реальной практике это один из самых востребованных пунктов. 

      Кирилл: Меня всё устраивает. 

     Как вам ответы ребят? Что бы вы ещё хотели узнать о профиле "Бренд-менеджмент в рекламе (со 
следующего года - "Реклама и связи с общественностью в бренд-коммуникациях)? Если есть вопросы, пишите 

их в комментариях, а мы постараемся на них ответить       

Студенты 3 курса программы "Связи с общественностью в коммерческом секторе"             

#Реклама #PR #Плеха #Плехановка #РЭУ 

#студентыабитуриентам #SMMстуденты 

#студенческаяприемнаякампания2020 

Образовательные программы 

http://vk.com/wall-155178386_1556 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 04.08.2020 14:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Смотрим и любуемся победителями региональной премии "Хрустальный Апельсин" - Северо-Запад из 
Санкт-Петербургского университета кино и ТВ. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=zFASBq0ZwOE 

Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий СПбГИКиТ стали лауреатами I степени XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - Северо-Запад 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 

http://vk.com/wall-192844089_150 

 

http://vk.com/wall-155178386_1556
http://vk.com/wall-192844089_150
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Пост в Instagram, Dorofeeva Nadezhda, 922 подписчика, 04.08.2020 05:29 

СМ Индекс: 40, Лайки: 66, Репосты: 0, Комментарии: 3 

Простите за нескромность, 

выложу список достижений за 10 лет          

Тем более, для меня это целый альбом, к которому возвращаюсь и просматриваю. 

     За 10 лет: 

1. Поступила в Благовещенск 

2. Перевелась в Питер 

3. Открыли «ретро в моде» и вышли на хорошие обороты 

4. Стала журналистом - писала статьи в журнал 

5. Первое путешествие заграницу - Турция 

6. Сдала на права 

7. Путешествия по Европе и Скандинавии (Италия, Франция, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Швеция , 
Голландия, Латвия и не помню что там ещё было) 

8. Обучение в бизнес школе во французских Альпах, пол года прожила там 

9. Взяли 2е место на хрустальном апельсине (крутейший российский конкурс для пиарщиков) 

10. Бизнес молодость отучилась 

11. Закончила универ в Питере 

12. Переехала во Владивосток 

13. Завели собаку 

14. Поработала управляющей магазина, Арт-директором ресторана, открыла школу танцев (хорошо работали 
3 филиала, вроде всего 6 филиалов было), танцевала сама с огромным кайфом 

15. Все закрыла, полтора года жила в Тынде, Хабаровске, деревне, Владике, занималась принятием себя 
училась наслаждаться жизнью 

16. Ездили моделями шуб в Китай 

17. Путешествия в Тайланд, камбоджу, Китай, ОАЭ 

18. Наша свадьба 

19. Машина 

20. 3 Студии лазер лав за полтора года 

✅Короткие выводы: 

#никогданесдавайся 

#помнисемьявсегдарядом 

#толькотызнаешьчтолучшедлятебя 

#уровеньдостатказависиттолькооттебяитвоихмыслей 

И вы не стесняйтесь показывать свои достижения) @aliee.talks @miloserdova_ek , может, челлендж, что я 
сделал за 10 лет?) ну помогает же встряхнуться) 

https://www.instagram.com/p/CDc121ChluZ/ 

 

Пост в Instagram, Барыня-пиарыня, 1360 подписчиков, 03.08.2020 19:29 

https://www.instagram.com/p/CDc121ChluZ/
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Лайки: 41, Репосты: 0, Комментарии: 6 

Мой старт в SMM и дизайне              

⠀ 

Две абсолютно разные истории из моей жизни. Один вопрос — как я к этому пришла? 

⠀ 

   SMM 

⠀ 

Я, как и все мои одноклассники в 11 классе, выбирали себе будущую специальность. Практически все пошли 
в юриспруденцию или менеджмент. Мне было чуждо это. Скажу — я очень творческая, искала что-то другое 

⠀ 

Спасибо моей маме и сестре, которые посоветовали поступать на специальность «Реклама и связи с 
общественностью» 

⠀ 

Я поступила в Томский государственный университет, уехала жить в чужой город, где не было знакомых. Было 
страшновато. Это стало отправной точкой 

⠀ 

Мне всегда нравилось учиться и узнавать что-то новое, но тут я ещё почувствовала огромный интерес к этому 
делу и самое главное — стало получаться. 2 сессии я закончила на отлично 

⠀ 

Пошла на кастинг в @prcomtsu в проект «Путь первых», прошла его и меня взяли. Там я узнала подробно про 
SMM. Была сначала стажёром, а потом стала специалистом. Это история про нужное место и время, звёзды 
сошлись 

⠀ 

Это принесло первые результаты: 

✔ пошла на медиафорум «КИТ» как участник, победила в направлении «Интернет» 

✔ учавствовала в XIII Сибирском Коммуникационном Форуме NovoPRsk-2020 

✔ помогала на Стратегической сессии по проекту «Большой университет» 

✔ отправила проект на Хрустальный апельсин 

✔ меня пригласили быть организатором Студенческой весны 2020 в качестве ответственной за медиа 

⠀ 

И это — всего лишь за год, для меня стало прорывом 

⠀ 

Через некоторое время пришло осознание того, что мне мало, нужно работать больше: 

⠀ 

            искала первых реальных клиентов: проводила консультации 

            начала искать курсы по SMM — сначала бесплатные. Скоро буду проходить новый, который купила 

             пришло чёткое осознание того, что это моё, я смогу прорваться, если буду дальше усердно работать 

            поняла, что я не хочу работать постоянно на кого-то одного, а хочу работать на себя 

⠀ 
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Из своей личной страницы я сделала блог, начался новый этап в моей жизни 

⠀ 

   Дизайн 

⠀ 

История банальная — в моей жизни был период, когда я снимала очень много видео. Для них требовались 
специальные обложки, которые можно было сделать в Photoshop 

⠀ 

Листай серию —> 

https://www.instagram.com/p/CDbxNh0JNWm/ 

 

Репост в ВКонтакте, Надежда Скрипникова, 163 подписчика, 31.07.2020 14:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Коллеги! 

Проект студентов кафедры «Связи с общественностью» на конкурс «Хрустальный апельсин 2020» успешно 
прошел регистрацию в оргкомитете. В этом году тема проекта была связана с празднованием юбилея 
Великой Победы: «КРЕПКАЯ ХРУПКАЯ ПАМЯТЬ: сберечь и пронести». 

Сейчас жюри знакомится с заявками и оценивает их. В Инстаграме премии размещены сведения о 
руководителях проектов. Кафедру «Связи с общественностью» ВГТУ представляют руководитель проекта, 
профессор Скрипникова Н.Н. и научный руководитель, доцент Селиванова Е.С. 

Давайте поддержим проект нашей кафедры «лайком» и будем держать кулачки в ожидании шорт-листа 
победителей! 

https://www.instagram.com/p/CCYcuAonRag/ 

https://www.instagram.com/p/CCYceBfnPWE/ 

Original: https://www.instagram.com/p/CCYcuAonRag/ 

Original: https://www.instagram.com/p/CCYceBfnPWE/ 

http://vk.com/wall155888172_346 

 

Пост в ВКонтакте, Абитуриент WOW_PR, 85 подписчиков, 31.07.2020 12:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Коллеги! 

Проект студентов кафедры «Связи с общественностью» на конкурс «Хрустальный апельсин 2020» успешно 
прошел регистрацию в оргкомитете. В этом году тема проекта была связана с празднованием юбилея 
Великой Победы: «КРЕПКАЯ ХРУПКАЯ ПАМЯТЬ: сберечь и пронести». 

Сейчас жюри знакомится с заявками и оценивает их. В Инстаграме премии размещены сведения о 
руководителях проектов. Кафедру «Связи с общественностью» ВГТУ представляют руководитель проекта, 
профессор Скрипникова Н.Н. научный руководитель, доцент Селиванова Е.С. 

Давайте поддержим проект нашей кафедры «лайком» и будем держать кулачки в ожидании шорт-листа 
победителей! 

https://www.instagram.com/p/CCYcuAonRag/ 

https://www.instagram.com/p/CCYceBfnPWE/ 

https://www.instagram.com/p/CDbxNh0JNWm/
http://vk.com/wall155888172_346
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Original: https://www.instagram.com/p/CCYcuAonRag/ 

Original: https://www.instagram.com/p/CCYceBfnPWE/ 

http://vk.com/wall-187562484_115 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра "Связи с общественностью" ВГТУ, 539 подписчиков, 31.07.2020 11:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Коллеги! 

Проект студентов кафедры «Связи с общественностью» на конкурс «Хрустальный апельсин 2020» успешно 
прошел регистрацию в оргкомитете. В этом году тема проекта была связана с празднованием юбилея 
Великой Победы: «КРЕПКАЯ ХРУПКАЯ ПАМЯТЬ: сберечь и пронести». 

Сейчас жюри знакомится с заявками и оценивает их. В Инстаграме премии размещены сведения о 
руководителях проектов. Кафедру «Связи с общественностью» ВГТУ представляют руководитель проекта, 
профессор Скрипникова Н.Н. и научный руководитель, доцент Селиванова Е.С. 

Давайте поддержим проект нашей кафедры «лайком» и будем держать кулачки в ожидании шорт-листа 
победителей! 

https://www.instagram.com/p/CCYcuAonRag/ 

https://www.instagram.com/p/CCYceBfnPWE/ 

Original: https://www.instagram.com/p/CCYcuAonRag/ 

Original: https://www.instagram.com/p/CCYceBfnPWE/ 

http://vk.com/wall-32404060_1684 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 1 подписчик, 
30.07.2020 02:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ ждет своих абитуриентов 

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. 

http://vk.com/wall-187562484_115
http://vk.com/wall-32404060_1684
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- 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? 

- 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.  

<div id="av_AuthorSignature">Беседовала Наталья Солдатова 

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

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 507 
подписчиков, 30.07.2020 02:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ ждет своих абитуриентов 

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.  

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

- 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.  

Беседовала Наталья Солдатова  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/institut-sotcialno-politicheskih/86012625 

 

Пост в Instagram, Nielsen Silva, 1163 подписчика, 30.07.2020 01:42 

СМ Индекс: 9, Лайки: 85, Репосты: 0, Комментарии: 10 

Live solidária - Tributo Legião Urbana 

Produção 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/institut-sotcialno-politicheskih/86012625
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@mangabeiratem 

Ação para ajudar o pequeno Matheus. 

Parcerias 

@marcus_geriz @betotavaresgt 

@erickxavier.guitar @elgsonlima 

@marinho_lula10 

#livesolidária #pequenomatheus #musica #arte #cultura #vida #joaopessoa #paraiba 

#legiaojovem #legiaourbana #legionários #tributo #renarorusso #mangabeiratem #youtube #pinguimdrums 
#crystalorange #bateria #drums 

https://www.instagram.com/p/CDPj9iMJqcH/ 

 

Пост в YouTube, KiT TV, 1250 подписчиков, 29.07.2020 23:31 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий СПбГИКиТ стали лауреатами I степени XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - Северо-Запад 

http://www.youtube.com/watch?v=zFASBq0ZwOE 

 

Пост в YouTube, KiT TV, 1250 подписчиков, 29.07.2020 22:26 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий СПбГИКиТ стали лауреатами I степени XX Открытого 
всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" - Северо-Запад 

http://www.youtube.com/watch?v=_rdR5Sa5qzY 

 

Пост в YouTube, KiT TV, 1210 подписчиков, 29.07.2020 14:34 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победа студентов СПбГИКиТ в конкурсе &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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 

http://www.youtube.com/watch?v=r5s4dNN71-g 

 

Пост в Instagram, BIMMERZ ADVOCATE GARAGE, 1079 подписчиков, 28.07.2020 06:16 

СМ Индекс: 15, Лайки: 21, Репосты: 0, Комментарии: 1 

BMW E46 Coupe Crystal Orange                    

https://www.instagram.com/p/CDPj9iMJqcH/
http://www.youtube.com/watch?v=zFASBq0ZwOE
http://www.youtube.com/watch?v=_rdR5Sa5qzY
http://www.youtube.com/watch?v=r5s4dNN71-g
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Call Us Now For Your Appointment. We Does All Kind of High End Paint Works ✅ 

. 

. 

. 

. 

#bimmerzadvocategarage #bimmerzadvocate #bmw #bmwlife #e46 #e46coupe #paint #orange #crystalorange 
#cargramm #restoration #malaysia 

https://www.instagram.com/p/CDK5wh4B3AC/ 

 

Пост в Instagram, BIMMERZ ADVOCATE GARAGE, 1079 подписчиков, 27.07.2020 16:37 

СМ Индекс: 15, Лайки: 29, Репосты: 0, Комментарии: 1 

We Painted This Beauty BMW E46 COUPE to Crystal Orange using Nippon Paint Works ✅ 

. 

. 

. 

. 

#bimmerzadvocategarage #bimmerzadvocate #bmwlife #bmw #bimmer #e46 #e46fanatics #e46coupe 
#crystalorange #cargramm #malaysia 

https://www.instagram.com/p/CDJbzuxBZ8k/ 

 

Пост в Instagram, Schoonheidssalon Nicolette, 58 подписчиков, 27.07.2020 15:56 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Wat reiniging met Cenzaa producten al kan doen! #cenzaanederland #reinigen #milk #lotion #crystalorange 
#microdermabrasion #verzorging #schoonheidssalonnicolette 

https://www.instagram.com/p/CDJXWjfFRlc/ 

 

Пост в ВКонтакте, Официальные СМИ ХГУ, 324 подписчика, 27.07.2020 09:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Статья 

Будущие журналисты стали победителями красноярского тура Всероссийского конкурса «Хрустальный 
апельсин» 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-121732657_650 

 

Пост в Instagram, BIMMERZ ADVOCATE GARAGE, 1079 подписчиков, 27.07.2020 05:19 

СМ Индекс: 15, Лайки: 20, Репосты: 0, Комментарии: 0 

BMW E46 Coupe Crystal Orange, More Pictures Soon ✅ 

https://www.instagram.com/p/CDK5wh4B3AC/
https://www.instagram.com/p/CDJbzuxBZ8k/
https://www.instagram.com/p/CDJXWjfFRlc/
http://vk.com/wall-121732657_650
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. 

. 

. 

. 

#bimmerzadvocategarage #bimmerzadvocate #bmw #bmwlife #e46 #e46coupe #paint #orange #crystalorange 
#cargramm #restoration #malaysia 

https://www.instagram.com/p/CDIOaKlhwmR/ 

 

Пост в ВКонтакте, ХГУ - Хакасский государственный университет, 10123 подписчика, 
26.07.2020 08:58 

СМ Индекс: 156, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Будущие журналисты стали победителями красноярского тура Всероссийского конкурса «Хрустальный 
апельсин» 

24 июня в Красноярске объявили 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 разных номинациях стали студенты-журналисты Института филологии и межкультурной 
коммуникации: 

• 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 сферам деятельности связей 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. Решетнёва. 

http://ifimk.khsu.ru/novosti/budushhie_zhurnalistyi_stali_pobeditelyami_krasnoyarskogo_tura_vserossijskogo_ko
nkursa_%C2%ABxrustalnyij_apelsin%C2%BB 

Институт филологии и межкультурной коммуникации | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

http://vk.com/wall-40870401_14524 

 

Пост в ВКонтакте, Приемная комиссия философского факультета МГУ, 1337 подписчиков, 
23.07.2020 15:36 

Лайки: 0, Репосты: 7, Комментарии: 0 

Преподаватели программы «Реклама и связи с общественностью» 

Мы рады представить Вам штатных и внештатных преподавателей кафедры «Философии языка и 
коммуникации». 

https://www.instagram.com/p/CDIOaKlhwmR/
http://vk.com/wall-40870401_14524
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PS На направлении РиСО преподает большое количество приглашенных экспертов из различных 
коммерческих и государственных отраслей. 

Костикова Анна Анатольевна - заведующая кафедрой «Философии языка и коммуникации», руководитель 
направления «Реклама и связи с общественностью», заместитель декана по работе c иностранными 
учащимися, кандидат философских наук. 

Анна Анатольевна является автором цикла статей по проблемам философии коммуникации. Является 
приглашенным профессором Университета Париж-1 Сорбонны. 

В 2004 Анна Анатольевна стала выпускником программы «Лидер XXI века» Европейского центра по изучению 
вопросов безопасности им. Дж. Маршалла в Германии. 

Участвовала в Международных конгрессах, конференциях и летних школах в Бостоне, Париже, Киеве, Пекине, 
Москве, Карлсруе, Людвигхаффене, Зальцбурге, Санкт-Петербурге, Форосе и др., в том числе и в качестве 
ведущей секций. 

Член редколлегии журнала «Вестник Московского Университета. Философия». 

Фёдоров Валерий Валерьевич - генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), председатель Государственной аттестационной комиссии направления РиСО. 

Сегал Александр Петрович - старший научный сотрудник, кандидат философских наук. 

Работает как в сфере PR, так и в сфере журналистики. Интересуется историей марксизма, социальной 
философией, исследованиями будущего и информационными войнами. 

В бакалавриате ведёт такие курсы, как «Политическая реклама», «Система СМИ» и другие. 

Является Консультантом Комитета по информационной политике Госдумы и членом рабочей группы по 
Закону о рекламе. 

Был членом Экспертного клуба Первого канала российского ТВ. 

В университетские годы был игроком первой сборной команды КВН МГУ и капитан команды КВН 
философского факультета. 

Член жюри и экспертного совета молодежного Открытого Всероссийского конкурса в области развития 
общественных связей и медийных технологий Хрустальный Апельсин. 

Сорина Галина Вениаминовна - профессор, доктор философских наук, 

специалист по методологии науки, теории принятия решений, философии языка и коммуникации. 

Лауреат федерального уровня проекта «Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, 
наука, культура». 

Эксперт ряда российских и зарубежных научных фондов, член диссертационного совета при МГУ имени М.В. 
Ломоносова, член нескольких редколлегий журналов. 

Галина Вениаминовна написала более 170 публикаций. 

Научный руководитель образовательной программы МГУ имени М. В. Ломоносова «Философия и 
методология принятия решений» и магистерской программы философского факультета «Философия 
принятия управленческих решений». 

Прокудина Елена Константиновна - кандидат социологических наук, доцент. Учёный секретарь Учёного 
совета факультета. Директор Центра креативных индустрий, основной задачей которого является подготовка 
высококвалифицированных менеджеров для работы в индустрии моды и арт-бизнесе. 

Дмитрий Иванович Шаронов - доцент, кандидат философских наук 

Закончил МГУ имени Ломоносова в 1986 году, а в 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. Тема диссертации – «Концепция органической демократии И.А. 
Ильина». 

Дмитрий Иванович интересуется методологией исследования экологических аспектов функционирования 
современных медиа-систем. 



 
 

281 
 

Крюкова Юлия Евгеньевна - старший преподаватель кафедры философии языка и коммуникации, эксперт в 
области репутации, лауреат премии Eventiada Golden Awards, спикер форума Leadership Dialogue Forum 
«Репутация: сегодня и завтра», автор Всероссийской Интеграционной PR-игры, экс-ответственный секретарь 
международной конференции «Ломоносов». 

Гурнак Александра Владиславовна - тьютор и преподаватель кафедры «философии языка и коммуникации». 
Выпускница философского факультета, отделение «Реклама и связи с общественностью» МГУ имени М.В. 
Ломоносова (2013); аспирантура (2016). 

2007 Школа №1498 г Москвы (с отличием) 

По итогам олимпиады для абитуриентов была зачислена на философский факультет МГУ без вступительных 
экзаменов (II место) 

2009 Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (München) 

2013 London School of Public Relation (PR and Brand Management) 

2013 Философский факультет МГУ (диплом с отличием); 

2013 сертификат MBA (высшая школа менеджмента) НИУ ВШЭ. 

Победитель “5th International Competition «Energy of the Future» - 2007”; Лауреат государственной премии и 
президентского гранта в области «Государственной поддержки талантливой молодежи»; Входит в состав 
совета «Одаренное поколение» при Федеральном агентстве по делам молодежи; По результатам своей 
деятельности 6 декабря 2008 года, в составе шести человек была приглашена на ежегодную встречу 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева с молодыми учеными в рамках национального проекта 
«Талантливая молодежь». 

Является действующим консультантом по брендингу и smm-продвижению компаний ТЭК комплекса: ООО ГК 
"Марийский НПЗ", ПАО "Лукойл", ООО "ЭнергоГрупп-Нафта", ОАО "НК "Роснефть", ООО ГК "Промугелсбыт" и 
многие другие. 

⠀ 

Во фрилансе является руководителем профессиональной команды в области smm продвижения (в активной 
работе сейчас находится более 50 групп и аккаунтов) и создания графического дизайна, а также в области 
создания съемки и монтажа видео. Имеет пакет успешно реализованных проектов и пул постоянных 
клиентов. 

10 выступлений на федеральных СМИ. 

Читает курс по «Истории рекламы и PR»; «Теории и практика PR»; авторский курс «Мультимедийные 
технологии». 

С 2014 года куратор и преподаватель «Школы юного PR»; 

С 2020 года руководитель smm-команды РиСО 

Чугайнова Юлия Игоревна - старший преподаватель философского факультета, преподаватель Французского 
Университетского Колледжа МГУ, ведущий специалист Управления международного сотрудничества МГУ. 

Юлия Игоревна специализируется на поздней философии Л. Витгенштейна, а также занимается философией 
языка и теорией коммуникации. 

Работа в ректорате МГУ связана с вопросами международного сотрудничества в сфере высшего образования. 

Багрянцева Мария Сергеевна - Окончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Специалист по корпоративным коммуникациям, имеет опыта работы с крупными российскими и 
международными клиентами, в числе которых Philips, Google, Johnson&Johnson, Оргкомитет Олимпийских 
игр Сочи 2014. Проходила стажировку в штаб-квартире коммуникационного агентства Ketchum в Нью-Йорке, 
США. 

С 2014 года совладелец агентства Graph Visual Communications – агентства визуальных коммуникаций, 
специализирующегося на создании инфографики и презентаций для корпоративных заказчиков: Kaspersky, 
Raiffeisen bank, Ростелеком, Аэрофлот, Сколково. 
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Пашенцев Евгений Николаевич - профессор МГУ им. Ломоносова с 1 сентября 2009, по совместительству 
доктор исторических наук с 1999 года; профессор по специальности с 20 июня 2004 г. 

Закончил куйбышевский государственный университет, аспирантура Института Латинской Америки АН СССР, 
докторантура МГУ. 

Профессор, академик РАЕН, почётный исследователь Центра российских и восточноевропейских 
исследований (Университет Бирмингема, октябрь 2005г.) 

Научный руководитель специализации «Коммуникационный менеджмент» на философском факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель магистратуры «Новая и Новейшая история Европы и Северной Америки» в Институте 
социальных исследований Московского городского педагогического университета 

3 самых ярких проекта за 2 последних года работы: 

28 апреля 2010 проведение семинара специалистами Международного центра социально-политических 
исследований и консалтинга в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена), посвящённого 
коммуникационным механизмам противодействия терроризму. Семинар прошёл при поддержке 
Антитеррористического подразделения ОБСЕ. Авторы проекта: Е. Пашенцев, Г. Саймонз, Д. Базаркина и др. 

Организация в 2010 г. постоянной секции «Коммуникационный менеджмент в бизнесе и политике» в рамках 
Международной ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы (CEEISA). 

Формирование МЦСПИК международной группы специалистов из России, Швеции, Болгарии, Турции, 
Сербии, США, Испании, Италии для работы над исследовательским проектом The Rising Role of Communication 
Management in World Politics and Business и последующее издание, международная презентация 
одноимённой книги: «The Rising Role of Communication Management in World Politics and Business» (Moscow. 
ISCPSC, CMC ANE under the Government of RF etc. 2009) в России, Швеции, Финляндии, Венесуэле, Чехии, 
Австрии в ходе международных конференций и семинаров. 

Баранов Александр Александрович - ведущий эксперт Российского футбольного союза по event-маркетингу и 
спонсорским активациям, старший преподаватель программы РиСО, постоянный лектор Школы будущего 
специалиста по связям с общественностью. 

В 2009 году окончил Философский факультет МГУ, отделение Религиоведение, а в 2012 году Аспирантура по 
тому же направлению. 

За время обучения в нашем любимом ВУЗе на протяжении четырёх лет был председателем Студенческого 
Совета, членом Ученого Совета, член международной ассоциации пиарщиков «Prime», организатором 
футбольного чемпионата МГУ, в также двукратным вице-чемпион УКВН ! 

Знания, полученные на отделении Религиоведение, Александр успешно применял в профессиональной 
сфере. 

В 2013 выступил в роли организатора работы межрелигиозных центров на Олимпиаде в Сочи-2014. 

На протяжении 7 лет (2007-2015) был сотрудником Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви (международные отношения и сопровождение мероприятий). С 
2016 по 2017 был ведущим экспертом Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных объединений и религиозных организаций. 

Но любовь к спорту оказалась сильней 2017 – организатор спортивных мероприятий на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи. 

С сентябрь 2008 год по май 2012 – корреспондент ТК Россия 2 и Sportbox.ru , отдел футбола и отдел хоккея. 

С апреля 2017 – н.в. – заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией, а 
также работа в Оргкомитете ЧМ 2018. 

А с мая 2019 - н.в. - ведущий эксперт департамента мероприятий и спонсорские активации РФС. 

Отмечен благодарностями Ректора МГУ, благодарностями декана 

философского факультета МГУ, почетными грамотами МГУ; благодарственными письмами Председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона и Патриарха 
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Московского и всея Руси Кирилла; Олимпийского комитета России, Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 
2018. 

Меркулов Алексей Валерьевич - основатель и управляющий партнер компании Graph Visual Communications; 
управляющий партнер консалтинговой компании RBS; выпускник и старший преподаватель программы РиСО; 
постоянный лектор Школы будущего специалиста по связям с общественностью; член РАСО. 

Алексей Меркулов работал в таких агентствах, как Edelman Imageland, Newton PR and Communications, 3,14R 
communications agency, Brooke Communications. 

Реализовывал проекты для российских и международных компаний: Merk, BAT, Chery, Меридиан, Miele, 
Автомир, Aston Martin, Panasonic, Villagio Estate, Wurth, Инком и др. 

В настоящий момент работает над проектами для таких компаний, как Ингосстрах, Shindler, Аэрофлот, 
Samsung, Сколково, Гражданские самолеты Сухого и др. 

Алексей является автором образовательных курсов “Визуальные коммуникации” и «Стратегические 
коммуникации». Курс читается студентам, обучающимся по программе “Реклама и связи с общественностью” 
Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Алексей Меркулов является также идеологом и организатором деловой игры «PRактика» для студентов, 
изучающих PR и маркетинг. Игра проходит ежегодно с 2008 года. 

Ежегодно входит в состав жюри различных профессиональных конкурсов, таких как: Национальная премия 
«Серебряный лучник», Marspo, Sponsorship Awards. и др. 

http://vk.com/@-1423580-prepodavateli-programmy-reklama-i-svyazi-s-obschestvennostu 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 248 
подписчиков, 22.07.2020 17:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

У Молодёжного центра «Хрустальный Апельсин» есть Инстаграм, представляющий участников Конкурса и 
их конкурсные проекты. 

С одной стороны, это такая форма регистрации конкурсных проектов, но главная его цель, дать нам всем 
возможность, невзирая на расстояния, как-то познакомиться, как поётся в нашем апельсиновом гимне, 
увидеть «Студенчество большой страны» и тем самым стать более близкими друг другу с надеждой на 
дальнейшую дружбу и сотрудничество. 

Предлагаем вам поучаствовать в преображении нашего Инстаграма, проголосовав за лучшее оформление. 

Всё, что вам потребуется: 

1. Перейти по ссылке в аккаунт ➡️ https://instagram.com/crystal.orange.award?igshid=1iwtzdo2itlxd 

2. Выбрать понравившееся оформление (всего их 11) 

3. Оставить свой комментарий/отметку под одной из фотографий с ним... 

...или перейти в Инстаграм-сториз и принять решение в голосовании (обновляемом ежедневно) 

По результатам голосования мы выберем лучшее оформление и сделаем его основным! 

ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» (@crystal.orange.award) • Instagram photos and videos 

149 Followers, 521 Following, 1,300 Posts - See Instagram photos and videos from ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН» (@crystal.orange.award) 

https://www.facebook.com/3366850543345899 

 

http://vk.com/@-1423580-prepodavateli-programmy-reklama-i-svyazi-s-obschestvennostu
https://www.facebook.com/3366850543345899


 
 

284 
 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1106 подписчиков, 
22.07.2020 17:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

У Молодёжного центра «Хрустальный Апельсин» есть Инстаграм, представляющий участников Конкурса и 
их конкурсные проекты. 

С одной стороны, это такая форма регистрации конкурсных проектов, но главная его цель, дать нам всем 
возможность, невзирая на расстояния, как-то познакомиться, как поётся в нашем апельсиновом гимне, 
увидеть «Студенчество большой страны» и тем самым стать более близкими друг другу с надеждой на 
дальнейшую дружбу и сотрудничество. 

Предлагаем вам поучаствовать в преображении нашего Инстаграма, проголосовав за лучшее оформление. 

Всё, что вам потребуется: 

1. Перейти по ссылке в аккаунт ➡️ https://instagram.com/crystal.orange.award?igshid=1iwtzdo2itlxd 

2. Выбрать понравившееся оформление (всего их 11) 

3. Оставить свой комментарий/отметку под одной из фотографий с ним... 

...или перейти в Инстаграм-сториз и принять решение в голосовании (обновляемом ежедневно) 

По результатам голосования мы выберем лучшее оформление и сделаем его основным! 

Без названия 

http://vk.com/wall-31041435_1285 

 

Пост в Telegram, Маркетинг покинул чат, 2627 подписчиков, 22.07.2020 14:52 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Частица «не» реально многим маркетологам заработала на квартиры. Откуда вы думаете это массовое 
желание смотреть ролики, под которыми дизов больше, чем лайков? Все оттуда же. 

Кстати, админ канала @newsroomaz регулярно пишет о чем-то не до конца очевидном. Не подписывайтесь. 

Telegram 

Digital Newsroom 

Одна из моих курсовых в университете была про частицу «не» и про то, что в рекламе она работает наоборот, 
— привлекает внимание. Мы даже с подругами выиграли премию «Хрустальный апельсин» (такая 
студенческая пиар-премия) за проект об этом. На обложке было… 

https://telegram.me/deathmarketing/94 

 

Пост в Instagram, ИСИ, 156 подписчиков, 22.07.2020 10:51 

Лайки: 13, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Институт социального инжиниринга — это не про рутину! Тебя ждёт множество мероприятий, в которых ты 
сможешь проявить свои творческие способности! «День первокурсника», «Ярпиар», «Смородина», «SibREC», 
«Хрустальный апельсин» – и это только часть из них!!! 

Если от университета ты хочешь получить больше, чем просто скучные лекции, то поступай к нам. Мы ждём 
ярких и активных ребят! 

Ещё больше информации смотри в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/isi_sibsau 

http://vk.com/wall-31041435_1285
https://telegram.me/deathmarketing/94
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#красноярск #образование #высшееобразование #институтсоциальногоинжиниринга #бакалавр #диплом 
#мероприятия #абитуриенты 

https://www.instagram.com/p/CC78YhHJ5mk/ 

 

Пост в YouTube, Проф Фильмы, 1 подписчик, 21.07.2020 15:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Кафедра рекламы и связей с общественность 

Кафедра рекламы и связей с общественность 

http://www.youtube.com/watch?v=_KxFn203Qcs 

 

Пост в Instagram, Perm Tech, 79 подписчиков, 20.07.2020 18:23 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     Hello there! 

⠀ 

✔We have something interesting for you! 

     

✳️And ..... it's a new issue of 

#PermTechScientist              category. 

     So, please meet Andrey Prudnikov! 

⠀ 

   He is candidate of political science and he is associate professor of the «PR and foreign languages» Department. 

Also Andrey is a deputy dean of the Humanities       faculty, Perm Tech      . 

⠀ 

    The scientist has «Real Estate Awards»       for the best commercial content in commercial property sphere. 

⠀ 

Moreover, Andrey is the judge of the all-Russian with international participation competition «GeoPin»         devoted 

to the students geo branding videos and he is also the judge of the «Crystal orange» award       . 

⠀ 

     It' worth mentioning that Andrey is the winner         of different awards in media and also he is very active in 

sederunt. As a result he got a letter🥳 of acknowledgment signed by the head of Perm Krai     . 

⠀ 

        The scientific research interests of the scientist are the following: 

   regional political media; 

   territorial branding; 

   public relations in the field of state 

   municipal administration. 

https://www.instagram.com/p/CC78YhHJ5mk/
http://www.youtube.com/watch?v=_KxFn203Qcs
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⠀ 

✔Andrey is launching a new project devoted to the cross-cultural analysis of the political media         special aspects 

in Russia and abroad     . 

⠀ 

The project will last for 2⃣ years. 

#permtech 

#pnipu 

#pnrpu 

https://www.instagram.com/p/CC3mmPyIJA8/ 

 

Репост в ВКонтакте, СПБ ГБУСОН "ЦСРИиДИ Центрального района", 410 подписчиков, 
20.07.2020 12:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Статья 

ИТОГИ ГОДА: «Добавь меня в друзья!» 

Друзья, спешим поделиться с вами прекрасной новостью!        

3 июля социальный проект студентов СПбГИКиТ "Добавь меня в друзья!" получил Диплом Лауреата I степени 
на региональном этапе Северо-Западного федерального округа РФ Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 
в номинации «Связи с общественностью в социальной сфере»! 

                      

От всей души поздравляем [https://vk.com/chi_rin|Марину Чиркову] и [https://vk.com/roskovanastya|Настю 
Роскову], которые представили проект на конкурсе, всех-всех участников и, конечно же, руководителя 
проекта, профессора кафедры медиакоммуникационных технологий [https://vk.com/id100553035|Викторию 
Владимировну Канафьеву]. Спасибо за ваш неоценимый вклад в социальную жизнь нашего ВУЗа, за 
неравнодушие и желание делать добрые дела, за активную позицию и творческий подход. Мы искренне 
гордимся вами! 

     Предлагаем вашему вниманию статью об итогах первого года работы проекта «Добавь меня в друзья», 
который 20 июня отметил свой юбилей. 

https://vk.com/@dobro_spbgikit-itogi 

http://vk.com/wall-141611939_1994 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 99 подписчиков, 19.07.2020 10:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, мы продолжаем вести нашу рубрику «Победители о победах». Сегодня делимся с вами 
мнением Анны Мазуниной, обладательницы диплома 1 степени в номинации «Связи с общественностью и 
медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности». 

В течение года мы с ребятами (соавторами) вели соц.сети кафедры, каждый отвечал за свою рубрику, 
выполнял собственные задачи, где-то мы могли проконсультироваться друг с другом, в общем и целом 
работа была в команде, поэтому сложностей и трудностей как таковых не возникало. Самой интересной 
работой лично для меня была разработка контента, который мы публиковали в дальнейшем. В самом начале 

https://www.instagram.com/p/CC3mmPyIJA8/
http://vk.com/wall-141611939_1994
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у нас возникло огромное количество идей, чем наполнить группу, что рассказать и многое другое. Не все идеи 
до сих пор реализовались, но мы поработаем над этим в следующем году! 

Эмоционально было волнительно в период подачи заявки на конкурс. Время обработки наших работ, оценка 
жюри и вот он - день оглашения результатов. Сказать, что мы были рады - не сказать ничего. 

Безумно классно ощущать причастность к конкурсу. Теперь все волнуемся и ждём следующего этапа. 

На мой взгляд, участие в подобных мероприятиях - это колоссальный опыт и огромный плюс для каждого 
студента - будущего PR-специалиста. Конкурсы помогают оттачивать навыки, которые, возможно, вы бы не 
стали просто так разрабатывать в жизни. Многие студенты ведь как привыкли? Быстро-быстро сделать и 
отдыхать, да ещё и в последний момент. Все мы иногда грешим этим. Подобные конкурсы как Хрустальный 
апельсин «заставляют» (в хорошем смысле) тебя копать глубже в тему твоего проекта/исследования, делать 
что-то на 100%, успевать к срокам. Работа в команде - тоже важный аспект. Безусловно победа и участие в 
подобных конкурсах - это вклад в будущее, портфолио для трудоустройства. Если студент заинтересован в 
профессии, он никогда не упустит возможность показать себя. 

Ну а нам теперь остаётся держать кулачки, надеясь на победу во всероссийском этапе. 

Мы, в свою очередь желаем Анне новых успехов и победы во всероссийском этапе! 

http://vk.com/wall-156852330_259 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 452 подписчика, 16.07.2020 12:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! 

Рады сообщить, что регистрация работ на 2-й федеральный тур 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» 
закончена. 

К участию допущено более 250 проектов, написанных студентами из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, 
Н.Новгорода, Хабаровска, Севастополя, Читы, Екатеринбурга и других российских городов, а также из 
Бишкека (Киргизская Республика). 

В ближайшее время жюри приступит к чтению и оценке конкурсных работ. 

Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить! 

Желаем всем участникам удачи! 

http://vk.com/wall-96554308_1140 

 

Репост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин_Нижний Новгород, 39 подписчиков, 16.07.2020 09:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! 

Рады сообщить, что регистрация работ на 2-й федеральный тур 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» 
закончена. 

К участию допущено более 250 проектов, написанных студентами из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, 
Н.Новгорода, Хабаровска, Севастополя, Читы, Екатеринбурга и других российских городов, а также из 
Бишкека (Киргизская Республика). 

В ближайшее время жюри приступит к чтению и оценке конкурсных работ. 

Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить! 

Желаем всем участникам удачи! 

http://vk.com/wall-179980224_35 

http://vk.com/wall-156852330_259
http://vk.com/wall-96554308_1140
http://vk.com/wall-179980224_35


 
 

288 
 

 

Статья в krsu.edu.kg, Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (krsu.edu.kg), 7 подписчиков, 15.07.2020 18:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Вышел в свет июньский номер &quot;Студенческого обозрения&quot; 

В свежем выпуске университетской газеты: 

- Команда Enactus KRSU победила в конкурсе "Open Digithon-2020"; 

- Наши рекламисты удостоены "Хрустального Апельсина" и завоевали призовые места на Международном 
фестивале рекламы "Лимон"; 

- О лаборатории экспериментального моделирования патологических процессах; 

и многое другое...  

Скачать  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=554343489.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

https://krsu.edu.kg/news/15072020-2115 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 245 
подписчиков, 15.07.2020 18:14 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! 

Рады сообщить, что регистрация работ на 2-й федеральный тур 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» 
закончена. 

К участию допущено более 250 проектов, написанных студентами из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, 
Н.Новгорода, Хабаровска, Севастополя, Читы, Екатеринбурга и других российских городов, а также из 
Бишкека (Киргизская Республика). 

В ближайшее время жюри приступит к чтению и оценке конкурсных работ. 

Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить! 

Желаем всем участникам удачи! 

https://www.facebook.com/3347538775277076 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1104 подписчика, 
15.07.2020 18:13 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! 

Рады сообщить, что регистрация работ на 2-й федеральный тур 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» 
закончена. 

К участию допущено более 250 проектов, написанных студентами из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, 
Н.Новгорода, Хабаровска, Севастополя, Читы, Екатеринбурга и других российских городов, а также из 
Бишкека (Киргизская Республика). 

В ближайшее время жюри приступит к чтению и оценке конкурсных работ. 

https://krsu.edu.kg/news/15072020-2115
https://www.facebook.com/3347538775277076
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Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить! 

Желаем всем участникам удачи! 

http://vk.com/wall-31041435_1283 

 

Пост в Facebook, Надежда Алексеенко, 1302 подписчика, 14.07.2020 20:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выпуск №06 (131) июнь 2020 | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Газета "Студенческое обозрение" Выпуск: №06 (131) июнь 2020 НОВОСТИ «Хрустальный Апельсин» – наш! 
Такой некислый лимон ОБРАЗОВАНИЕ Обучение, которое мы выбираем МЕДИЦИ.... 

https://www.facebook.com/3249090785157090 

 

Пост в Facebook, Кыргызско - Российский Славянский университет, 367 подписчиков, 
14.07.2020 11:35 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выпуск №06 (131) июнь 2020 | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Газета "Студенческое обозрение" Выпуск: №06 (131) июнь 2020 НОВОСТИ «Хрустальный Апельсин» – наш! 
Такой некислый лимон ОБРАЗОВАНИЕ Обучение, которое мы выбираем МЕДИЦИ.... 

https://www.facebook.com/937102306759486 

 

Пост в Facebook, Леонид Сумароков, 0 подписчиков, 14.07.2020 11:19 

Лайки: 14, Репосты: 4, Комментарии: 0 

Газета КРСУ "Студенческое обозрение" выходит даже в условиях пандемии. Она рассказывает о том, что 
преподаватели и студенты продолжают трудиться. Читайте июньский номер 

Выпуск №06 (131) июнь 2020 | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Газета "Студенческое обозрение" Выпуск: №06 (131) июнь 2020 НОВОСТИ «Хрустальный Апельсин» – наш! 
Такой некислый лимон ОБРАЗОВАНИЕ Обучение, которое мы выбираем МЕДИЦИ.... 

https://www.facebook.com/1358578540998910 

 

Пост в Facebook, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения - 
СПбГИКиТ, 536 подписчиков, 13.07.2020 15:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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 

http://vk.com/wall-31041435_1283
https://www.facebook.com/3249090785157090
https://www.facebook.com/937102306759486
https://www.facebook.com/1358578540998910
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https://www.gukit.ru/news/2020/07/studenty-kafedry-mediakommunikacionnyh-tehnologiy-stali-laureatami-i-
stepeni-xx 

https://www.facebook.com/4408851899154848 

 

Пост в ВКонтакте, СПбГИКиТ | Институт кино и телевидения, 17706 подписчиков, 
13.07.2020 15:04 

СМ Индекс: 210, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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 

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

http://vk.com/wall-32285803_7702 

 

Репост в ВКонтакте, Сергей Гусарев, 32 подписчика, 13.07.2020 14:12 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ВШМиСО готовит инженеров смыслов и открыла региональный этап конкурса "Хрустальный Апельсин - 
Северо-Запад". 

Ждем студенческие работы и желаем всем побед! 

#ХрустальныйАпельсинСЗ 

http://vk.com/wall33799854_552 

 

Пост в Instagram, Вероничка, 734 подписчика, 13.07.2020 11:58 

Лайки: 80, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сложно ли перебороть себя? Рассказать о себе? Написать целый пост о том, что ты делаешь, чем 
занимаешься? 

⠀ 

Мне крайне сложно, хотя есть чем поделиться. И как по-мне, ну очень глупо не делать этого в современных 
реалиях, когда Инстаграм давно стал визитной карточкой. 

⠀ 

Исправляюсь! И ищу людей, кому откликнется      

⠀ 

На сегодняшний день, вот непосредственно 13.07, Трофимова Вероника Васильевна, имеет дело с: 

1. Организацией юбилейного года прекрасного фестиваля Медиа-класс в области социальной рекламы 
студенческого производства, в лице креативного директора. Ищем дизайнера (!) 🥳 Если ты здесь, напиши. 

https://www.facebook.com/4408851899154848
http://vk.com/wall-32285803_7702
http://vk.com/wall33799854_552
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2. Реализацией проекта DOLURBAN. Цель — развитие уличной культуры. Задача — строительство новой скейт-
плазы в городе Долгопрудный. Неожиданно для себя мы столкнулись с бюрократическими сложностями, 
поэтому те, кто имеет опыт общения с властями и не только, а также положительно относится к спорту, 
пожалуйста, напишите мне в direct. 

3. Аккаунт-менеджментом нескольких проектов. Один из которых я особенно люблю за талант руководителя. 

4. Обучением и написанием проектов на фестивале студенческих работ в области связей с общественностью 
и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

5. Прохождением программы написания рекламных текстов от авторов Яндекс-Дзена. 

6. Развитием рекламного направления компании PPUFACTORY, крайне косвенно и мало. Но в скором 
времени, обещаю, я инвестирую больший процент своего времени. 

7. Обучаюсь коучингу. 

8. Ну и в конце концов, я пишу этот пост ✍🏽 

⠀ 

Веду к тому, что буду рада найти здесь соотечественников и не только, с похожими интересами и страстями. 
Целую каждого, кто дочитал. 

https://www.instagram.com/p/CCk45thpqCa/ 

 

Репост в ВКонтакте, СТО ЦСРИиДИ, 60 подписчиков, 13.07.2020 10:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Поздравляем наших друзей! Радуемся за вас и надеемся на новые встречи! 

Статья 

ИТОГИ ГОДА: «Добавь меня в друзья!» 

Друзья, спешим поделиться с вами прекрасной новостью!        

3 июля социальный проект студентов СПбГИКиТ "Добавь меня в друзья!" получил Диплом Лауреата I степени 
на региональном этапе Северо-Западного федерального округа РФ Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 
в номинации «Связи с общественностью в социальной сфере»! 

                      

От всей души поздравляем [https://vk.com/chi_rin|Марину Чиркову] и [https://vk.com/roskovanastya|Настю 
Роскову], которые представили проект на конкурсе, всех-всех участников и, конечно же, руководителя 
проекта, профессора кафедры медиакоммуникационных технологий [https://vk.com/id100553035|Викторию 
Владимировну Канафьеву]. Спасибо за ваш неоценимый вклад в социальную жизнь нашего ВУЗа, за 
неравнодушие и желание делать добрые дела, за активную позицию и творческий подход. Мы искренне 
гордимся вами! 

     Предлагаем вашему вниманию статью об итогах первого года работы проекта «Добавь меня в друзья», 
который 20 июня отметил свой юбилей. 

https://vk.com/@dobro_spbgikit-itogi 

http://vk.com/wall-150061155_274 

 

Статья в gukit.ru, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (gukit.ru), 
2545 подписчиков, 12.07.2020 23:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://www.instagram.com/p/CCk45thpqCa/
http://vk.com/wall-150061155_274
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Студенты кафедры медиакоммуникационных технологий стали лауреатами I... 

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 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 
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Кафедра медиакоммуникационных технологий  

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

 

Пост в Facebook, Katya  Chernakova, 0 подписчиков, в Юлия Казаченко, 142 подписчика, 
11.07.2020 15:11 

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 7 

В один день с дипломом о высшем образовании в СПбГУ, мы с Юлия Казаченко получили диплом лауреатов 
1 степени конкурса «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад. По дороге в Политех мы шутили, что сегодня 

соберём дипломы всех ВУЗов        

Ещё раз хочется поблагодарить Марина Арканникова и всех организаторов конкурса, а также нашего 
научного руководителя Дмитрий Гавра! 

https://www.facebook.com/2040445452755789 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 99 подписчиков, 11.07.2020 09:50 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике "Победители о победах" мы рады представить вам Сандру 
Усманову. 

Сандра Усманова - обладательница диплома 3 степени в номинации «Геобендинг: имидж российских 
городов и регионов». Сандра поделилась с нами об опыте подготовки проекта на конкурс "Хрустальный 
Апельсин". 

"В первую очередь, конечно, интересен опыт подготовки полноценного проекта. Здесь уже речь идет не об 
учебном варианте, а о так называемом "проекте под ключ", ну или очень близком его эквиваленте. В том 
числе нужно продумать возможные запросы инвесторов, где их искать и как привлекать инвестиции. Кроме 
того, важен момент самой презентации, наглядности предложенных вариантов решений и доказательства их 
нужности. 

Все перечисленные задачи, были выполнены мной во время подготовки к конкурсу "Хрустальный 
Апельсин". Поэтому я бы посоветовала ребятам пойти на этот конкурс. Тут нет особой разницы, интересует 
вас политика, бизнес, фриланс или некоммерческий сектор. При активном участии здесь реально развить и 
обрести новые для себя навыки, в которые входят разработка и создание проекта и доведения его до стадии 
принятия. Это понадобится во многих сферах деятельности". 

Мы благодарим Сандру за участие в нашей рубрике и желаем ей новых успехов и побед! 

http://vk.com/wall-156852330_258 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра "Связи с общественностью" СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 534 подписчика, 
10.07.2020 17:57 

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Поздравляем!!!! 

ЛЭТИ: ЗНАЙ НАШИХ! 

Студенты гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стали лауреатами регионального этапа Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный 
Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

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
https://www.facebook.com/2040445452755789
http://vk.com/wall-156852330_258
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Анастасия Гудова (3 курс ГФ) и Ксения Уварова (1 курс ГФ), обучающиеся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по направлению 
«Реклама и связи с общественностью», были награждены дипломами лауреатов II степени в номинации «75 
лет Великой Победы» за проект «Помни». 

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

#Знай_наших@spbsetu 

Студенты гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стали лауреатами регионального этапа Открытого 
Всероссийского Конкурса студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный 
Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

Патриотический проект студентов ЛЭТИ – один из лучших в СЗФО 

http://vk.com/wall-146795216_1502 

 

Статья в siktivkar.bezformata.com, БезФормата.Ru Сыктывкар (siktivkar.bezformata.ru), 560 
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Студентка Академии - в числе победителей региональной премии &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - 
Северо-Запад 2020 

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 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!  

Источник: КРАГСиУ  

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pobediteley-regionalnoy-premii/85499672 

http://vk.com/wall-146795216_1502
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pobediteley-regionalnoy-premii/85499672
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Статья в krags.ru, Центр инноваций социальной сферы Республики Коми (cisskomi.krags.ru), 159 
подписчиков, 09.07.2020 15:44 
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Студентка Академии - в числе победителей региональной премии &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - 
Северо-Запад 2020 

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 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!  

<div id="av_AuthorSignature">Лушкова Анна Александровна 

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

 

Статья в sanktpeterburg.bezformata.com, БезФормата.Ru Санкт-Петербург 
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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.  

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/
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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, 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.  
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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 .  

Источник: СПбГЭТУ ЛЭТИ  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/proekt-studentov-leti-odin/85497418 
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ЛЭТИ: ЗНАЙ НАШИХ! 

Студенты гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стали лауреатами регионального этапа Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный 
Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

Анастасия Гудова (3 курс ГФ) и Ксения Уварова (1 курс ГФ), обучающиеся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по направлению 
«Реклама и связи с общественностью», были награждены дипломами лауреатов II степени в номинации «75 
лет Великой Победы» за проект «Помни». 

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

#Знай_наших@spbsetu 

Студенты гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стали лауреатами регионального этапа Открытого 
Всероссийского Конкурса студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный 
Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

Патриотический проект студентов ЛЭТИ – один из лучших в СЗФО 

http://vk.com/wall-44045630_13368 
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ЛЭТИ: ЗНАЙ НАШИХ! 

Студенты гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стали лауреатами регионального этапа Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный 
Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

Анастасия Гудова (3 курс ГФ) и Ксения Уварова (1 курс ГФ), обучающиеся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по направлению 
«Реклама и связи с общественностью», были награждены дипломами лауреатов II степени в номинации «75 
лет Великой Победы» за проект «Помни». 

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

#Знай_наших@spbsetu 

http://vk.com/wall-36594149_13252 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/proekt-studentov-leti-odin/85497418
http://vk.com/wall-44045630_13368
http://vk.com/wall-36594149_13252
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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, 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".  
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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. 

×  
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Отправить  

https://etu.ru/ru/fakultety/gumanitarnyy-fakultet/sostav-fakulteta/kafedra-svyazi-s-
obshestvennostyu/novosti/hrustalnyj-apelsin-2020 
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       Будущие журналисты - победители конкурса "Хрустальный апельсин"        на Северо-Западе‼ 

Целью данного конкурса является выявление талантливых студентов, способствовать их успешному 
карьерному старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. 

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 «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 молодёжи, 
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. 

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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              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: как победитель 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. 

✅Церемонию награждения можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-193164156_188 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы ВШПМ, 457 подписчиков, 09.07.2020 11:16 
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#проектынахрустальныйапельсин 

Коронавирус «заставил» нас не только сидеть дома, но ОЧЕНЬ много! работать. 

В этом году 21 студент и магистрант кафедры рекламы Высшей школы печати и медиатехнологий решили 
принять участие в 20-й Премии в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» и разработали 
10 проектов: 

1. Проект «Фантазируй, оживляй» (Дружилова Марина, 4-ГИДП-1) 

Номинация: Связи с общественностью в бизнесе 

(Научные руководители: д.филос.н., проф. Смирнов Алексей Викторович, к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

2. Проект «Вдохновлённые лошадьми» (Яковлева Ирина, 4-ГИДП-1) 

Номинация: Связи с общественностью в бизнесе 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

3. Проект «С улицы в музей» (Хитрова Елизавета, 4-ГИДП-1) 

Номинация: Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, образования, спорта 

(Научный руководитель: к.ф.н. Асташова Ольга Владимировна) 

4. Проект «Продвижение Фабрики Горицкой» (Даулова Ксения, 4-ГИЗП-2с) 

Номинация: Связи с общественностью в бизнесе 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

5. Проект «Формирование имиджа детских поликлиник» (Тарасова Милана, 1-МГ-34) 

Номинация: Тема года «Национальный проект «Здравоохранение» 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

6. Проект «Санкт-Ветербург» (Кузнецова Мария, 1-МГ-34) 

Номинация: Тема года «Возобновляемые источники энергии» 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

7. Проект «Антикоронаврусные меры Ginza Project» (Полозова Надежда, Пасхина Дарья, 3-ГИДП-1) 

Номинация: Борьба с новым коронавирусом 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

http://vk.com/wall-193164156_188
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8. Проект мобильного приложения для родителей «Топ-Топ» (Бондаренко Валерия, Бражникова Татьяна, 
Зиборова Алина, Козырева Анастасия, 3-ГИЗП-1) 

Номинация: Связи с общественностью в социальной сфере 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

9. Проект мобильного приложения по профилактике и борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге OpenPiter 
(Серебренников Александр, Злывка Кирилл, Романовская Елизавета, Власенко Никита, 3-ГИДП-1) 

Номинация: Борьба с новым коронавирусом 

(Научный руководитель: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна) 

10. Проект #ВИЖУПОДРУГОМУ (Анисимова Анастасия, Государенко Наталия, Змеева Светлана, Третьякова 
Анастасия, Фортунатова Анна, 2-ГИД-2с) 

Номинация: Связи с общественностью в социальной сфере 

(Научные руководители: к.ф.н. Ларина Анна Валерьевна, специалист отдела по связям с общественностью 
СПб ГБУ «Центр реабилитации инвалидов по зрению» Теплоухов Андрей) 

В прошлом году 5 проектов наших студентов заняли призовые места и специальные дипломы, включая ГРАН-
ПРИ за работу Анны Бархатовой «Даже Моцарт не все знал...» 

Благодарим ребят за проделанную работу и надеемся на победу в этом году! С нетерпением ждем результаты 
крупнейшего российского 20-го Конкурса студенческих работ в области связей с общественностью 
«Хрустальный апельсин» в сентябре. 

http://www.crystalorangeaward.ru/ 

https://vk.com/crystalorangeaward 

https://www.instagram.com/crystal.orange.award/?hl=ru 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-96554308_1131 
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Друзья, спешим поделиться с вами прекрасной новостью!        

3 июля социальный проект студентов СПбГИКиТ "Добавь меня в друзья!" получил Диплом Лауреата I степени 
на региональном этапе Северо-Западного федерального округа РФ Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 
в номинации «Связи с общественностью в социальной сфере»! 

                      

От всей души поздравляем [https://vk.com/chi_rin|Марину Чиркову] и [https://vk.com/roskovanastya|Настю 
Роскову], которые представили проект на конкурсе, всех-всех участников и, конечно же, руководителя 
проекта, профессора кафедры медиакоммуникационных технологий [https://vk.com/id100553035|Викторию 
Владимировну Канафьеву]. Спасибо за ваш неоценимый вклад в социальную жизнь нашего ВУЗа, за 
неравнодушие и желание делать добрые дела, за активную позицию и творческий подход. Мы искренне 
гордимся вами! 

     Предлагаем вашему вниманию статью об итогах первого года работы проекта «Добавь меня в друзья», 
который 20 июня отметил свой юбилей. 

https://vk.com/@dobro_spbgikit-itogi 

Статья 

http://vk.com/wall-96554308_1131
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ИТОГИ ГОДА: «Добавь меня в друзья!» 

http://vk.com/wall-119969042_1028 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ Призы и награды студентов #ВШМиСО! 

Вот и закончился региональный этап Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 2020. 

      Поздравляем наших студентов с заслуженными наградами и победами! 

     ГРАН-ПРИ – бакалавр-2020 Олеся Баранова (проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях») 

       Диплом I степени в номинации «Имидж инженерных профессий» и спецдиплом за творческий подход и 
высокое качество работы – студентка 3 курса Полина Чиркова (проект «Славные имена Политеха» – 
радиопроект, посвященный 120-летию СПбПУ – совместно с Артемом Хмарук и Владимиром Макеевым) 

       Диплом III степени в номинации «Теория и методология связей с общественностью» – магистр-2020 Мария 
Арсёнова (проект «Использование интерфейса как части имиджа организации в молодежной среде (на 
примере Сбербанка)») 

       Диплом III степени в номинации «Связи с общественностью в социальной сфере» – студенты 1 и 2 курса 
Мария Зенина, Максим Смирнов, Евгений Шестопалов и Фарида Шайхулова (проект «Образовательно-
проектная платформа Эврика»). 

Все работы, вошедшие в шорт-лист и работы победителей I, II и III степеней, направлены на федеральный 
этап конкурса. Ждём покорения новых творческих вершин! 

Посмотреть церемонию награждения и услышать победителей можно здесь     

https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

#студентыВШМиСО 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

https://www.facebook.com/3344474122271930 

 

Пост в Facebook, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 3257 
подписчиков, 07.07.2020 19:21 

СМ Индекс: 6, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победители региональной премии «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 2020       

Региональная премия объединила представителей 34 высших учебных заведений из более 10 городов СЗФО. 

Всех студентов, победивших на федеральном уровне, уже в октябре этого года пригласят на торжественную 
церемонию награждения в Москве. 

Подробнее о победителях в номинациях: 

     https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/crystal-orange-northwest-2020/ 

https://www.facebook.com/3968575896548034 
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               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. 

✅Студентки 3 курса Софья Тучина, Екатерина Михайлова, Анна Никитина вместе с руководителем, доцентом 
Станиславой Базикян представили на конкурс проект «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 молодёжи, 
малая заинтересованность данной темой и малоизвестность местных предпринимателей. 

✏️Проект «Символический капитал Великого Новгорода как инструмент его туристического продвижения: 
ганзейский аспект» (авторы - Мария Есина и Алина Пономарева, руководитель - зав.кафедрой журналистики 
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: как победитель 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. 

Церемонию награждения можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-193164156_186 
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Ура! Наши ожидания результатов XX Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин» - Северо-Запад 2020 

увенчались радостью победы.       На дистанционной церемонии награждения студентка 3 курса кафедры 
КТиСО Анастасия Чеглакова была награждена дипломом III степени в номинации «Связи с общественностью 
в бизнесе». Поздравляем Настеньку! 🥳 

http://vk.com/wall-156811149_127 
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⚡Студентка [club5129029|Академии ГосСлужбы] [id39249186|Анна Бачкова] стала победителем 
всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

☝🏻Анна награждена Дипломом III степени в номинации «Связи с общественностью в деятельности 
государственных структур»! 

     Студентка 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)». 

❗Вдвойне приятно, что Анна стала единственным победителем из Республики Коми! 

        Мы поздравляем нашу студентку с победой!        И желаем дальнейших ошеломительных успехов!         

#КРАГСиУ_выпускники#КРАГСУ #krags #КРАГСиУ 

http://vk.com/wall-49293004_24671 
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Политех назвал победителей региональной премии &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - 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 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".  

http://vk.com/wall-49293004_24671
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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".  

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""  
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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 
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⚡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. 

    Поздравляем с потрясающими результатами наших звездных студентов Гуманитарного! 

     Подробнее в материале: 

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/crystal-orange-northwest-2020/ 

#ГуманитарииПолитеха 

http://vk.com/wall-8752549_3082 

 

Репост в ВКонтакте, Анна Бачкова, 322 подписчика, 07.07.2020 10:31 
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#КРАГСиУ_новости 

⚡Студентка [club5129029|Академии ГосСлужбы] [id39249186|Анна Бачкова] стала победителем 
всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/hrustalniy-apelsin-severo-zapad/85421735
http://vk.com/wall-8752549_3082
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☝🏻Анна награждена Дипломом III степени в номинации «Связи с общественностью в деятельности 
государственных структур»! 

     Студентка 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)». 

❗Вдвойне приятно, что Анна стала единственным победителем из Республики Коми! 

        Мы поздравляем нашу студентку с победой!        И желаем дальнейших ошеломительных успехов!         

#КРАГСиУ_выпускники#КРАГСУ #krags #КРАГСиУ 

http://vk.com/wall39249186_10546 
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#КРАГСиУ_новости 

⚡Студентка [club5129029|Академии ГосСлужбы] [id39249186|Анна Бачкова] стала победителем 
всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 2020. 

☝🏻Анна награждена Дипломом III степени в номинации «Связи с общественностью в деятельности 
государственных структур»! 

     Студентка 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)». 

❗Вдвойне приятно, что Анна стала единственным победителем из Республики Коми! 

        Мы поздравляем нашу студентку с победой!        И желаем дальнейших ошеломительных успехов!         

#КРАГСиУ_выпускники#КРАГСУ #krags #КРАГСиУ 

http://vk.com/wall-5129029_4523 
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Наш социальный проект "Добавь меня в друзья!" получил Диплом Лауреата I степени на региональном этапе 
Северо-Западного федерального округа РФ Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» в базовой номинации 
2020 – «Связи с общественностью в социальной сфере»! Смотрите примерно с 15 минуты ролика 
награждение участников проекта! 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

3 ИЮЛЯ в 13.00 

http://vk.com/wall100553035_1977 
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Продолжаем нашу рубрику «Победители о победах» 

Сегодня мы рады с вами поделиться мнением одной из победителей в номинации «Связи с общественностью 
и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности» - Юлией Михальчук. 

Еще на первом курсе я узнала про конкурс «Хрустальный Апельсин». Юлия Юрьевна рассказывала моему 
курсу о том, какой интересный опыт можно получить. Могу сказать, что многие из моей группы сразу 
загорелись и захотели участвовать. У меня самая замечательная группа на свете, но не будем об этом. 

В начале второго курса я стала главным редактором социальный сетей нашей кафедры, а свою первую 
серьезную курсовую работу написала по этой теме. Вместе с Юлией Юрьевной исследовательскую часть 
отправили на конкурс: «Поставь лайк, или как продвинуть академическую кафедру в социальных сетях». 

Описывать проект было не сложно, вся исследовательская часть состоит из метрик, показателей, сколько 
подписчиков мы получили, какие рубрики придумали. 

Благодарна каждому из нашей команды, кто помог социальным сетям кафедры развиваться. Проект на 
Хрустальном Апельсине и 1 место в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере 
образования, науки и инновационной деятельности» - это лишь отражение того, что мы хорошо поработали, 
наверно. 

Ну, а пока работаем дальше и с нетерпением ждем результатов всероссийского этапа! 

А мы, в свою очередь желаем Юлии, успехов в учебе и новых побед! 

http://vk.com/wall-156852330_257 

 

Пост в ВКонтакте, Алёна-Егоровна Квашнёва, 59 подписчиков, 06.07.2020 15:01 
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Горжусь нашими студентами! 

Названы победители региональной премии «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 2020 

rso.spbstu.ru 

http://vk.com/wall591065431_22 

 

Репост в ВКонтакте, Новгородский государственный университет, 13825 подписчиков, 
06.07.2020 12:24 

СМ Индекс: 176, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Поздравляем наших молодых журналистов!      

               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. 

✅Студентки 3 курса Софья Тучина, Екатерина Михайлова, Анна Никитина вместе с руководителем, доцентом 
Станиславой Базикян представили на конкурс проект «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 молодёжи, 
малая заинтересованность данной темой и малоизвестность местных предпринимателей. 

✏️Проект «Символический капитал Великого Новгорода как инструмент его туристического продвижения: 
ганзейский аспект» (авторы - Мария Есина и Алина Пономарева, руководитель - зав.кафедрой журналистики 
Татьяна Каминская) выиграл в номинации «Геобрендинг территорий». Во время онлайн-церемонии 

http://vk.com/wall-156852330_257
http://vk.com/wall591065431_22
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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: как победитель 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. 

Церемонию награждения можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-34755757_13281 

 

Статья в velikiynovgorod.bezformata.com, БезФормата.Ru Великий Новгород 
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Будущие журналисты - победители конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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 "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).  

http://vk.com/wall-34755757_13281
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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"  

Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого  

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin-na-severo/85384494 
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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. 

Студентки 3 курса Софья Тучина, Екатерина Михайлова, Анна Никитина вместе с руководителем, доцентом 
Станиславой Базикян представили на конкурс проект «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 молодёжи, 
малая заинтересованность данной темой и малоизвестность местных предпринимателей. 

Проект «Символический капитал Великого Новгорода как инструмент его туристического продвижения: 
ганзейский аспект» (авторы - Мария Есина и Алина Пономарева, руководитель - зав.кафедрой журналистики 
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: как победитель 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. 

Церемонию награждения можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-182907989_617 
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Будущие журналисты - победители конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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. 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalniy-apelsin-na-severo/85384494
http://vk.com/wall-182907989_617
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Студенты 3 курса Софья Тучина, Екатерина Михайлова, Анна Никитина вместе с руководителем, доцентом 
Станиславой Базикян представили на конкурс проект "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"  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=549437877.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Ура! Ольке вручили диплом! Точнее три: ещё диплом социальной активности, и, в этот же день, огласили 
результаты всероссийского конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин", Олина работа заняла 1 МЕСТО, 
+ отмечена жюри спец. дипломом, за творческий подход и высокое качество работы! 

Оленька, ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ураааааа 

http://ok.ru/profile/180049134988/statuses/151968892396940 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ура! Ольке вручили диплом! Точнее три: ещё диплом социальной активности, и в этот же день огласили 
результаты всероссийского конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин", Олина работа заняла 1 МЕСТО + 
отмечена жюри спец. дипломом за творческий подход и высокое качество работы! 

Оленька ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ураааааа 

http://vk.com/wall12984270_2478 

 

Пост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1055 подписчиков, 
04.07.2020 22:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ Призы и награды студентов #ВШМиСО! 

Вот и закончился региональный этап Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 2020. 

      Поздравляем наших студентов с заслуженными наградами и победами! 

     ГРАН-ПРИ – бакалавр-2020 Олеся Баранова (проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях») 

       Диплом I степени в номинации «Имидж инженерных профессий» и спецдиплом за творческий подход и 
высокое качество работы – студенты 3 курса Полина Чиркова, Артем Хмарук и Владимир Макеев (проект 
«Славные имена Политеха» – радиопроект, посвященный 120-летию СПбПУ) 

       Диплом III степени в номинации «Теория и методология связей с общественностью» – магистр-2020 Мария 
Арсёнова (проект «Использование интерфейса как части имиджа организации в молодежной среде (на 
примере Сбербанка)» 

       Диплом III степени в номинации «Связи с общественностью в социальной сфере» – студенты 1 и 2 курса 
Мария Зенина, Максим Смирнов, Евгений Шестопалов и Фарида Шайхулова (проект «Образовательно-
проектная платформа Эврика». 

Все работы, вошедшие в шорт-лист и работы победителей I, II и III степеней, направлены на федеральный 
этап конкурса. Ждём покорения новых творческих вершин! 

Посмотреть церемонию награждения и услышать победителей можно здесь      

https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

#студентыВШМиСО 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-114451267_3058 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 04.07.2020 13:56 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уважаемые номинанты шорт-листа и победители 

"Хрустального Апельсина" - Северо-Запад 2020! 

       Мы поздравляем вас с заслуженными наградами и победой в региональном этапе конкурса. 

❗Все работы, вошедшие в шорт-лист и работы победителей I, II и III степеней, направлены на федеральный 
этап Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 2020. 

http://vk.com/wall12984270_2478
http://vk.com/wall-114451267_3058
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❗Просим всех участников из петербургских вузов изыскать возможность самостоятельно забрать сертификаты 
участников, дипломы победителей и благодарность научным руководителям. Это можно сделать по адресу: 
м. Академическая, Гражданский проспект, д. 28 в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов, предварительно 
позвонив по тел 606-62-37 в Дирекцию ВШМиСО. 

❗Иногородним участникам награды высланы на юридические адреса высших школ и кафедр вузов, от 
которых была подана заявка. 

http://vk.com/wall-192844089_149 

 

Репост в ВКонтакте, Международный институт УлГТУ, 1292 подписчика, 03.07.2020 20:57 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

                  Есть в 2020 году выпускники УлГТУ, которые стали нашими "звездочками" и будут награждены 

благодарственными письмами Минобрнауки России и АНО "Россия - страна возможностей"           

         НАУКА 

    Горшков Даниил - магистрант ФИСТ, четырёхкратный дипломант полуфинала Чемпионата Мира по 
программированию, призёр всероссийских и межрегиональных олимпиад по программированию, тренер 
сборной УлГТУ по олимпиадному программированию 

    Водянов Вячеслав - победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц 
федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) (2019), областного конкурса некоммерческих 
организаций Ульяновской области (2018). Участник финала Федерального Студенческого Турнира Трёх Наук 
– 2018 в г. Воронеж. 

    Мурзакова Яна - лауреат Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Управление 
инновационной деятельностью» номинация «Лучший Форсайт-проект на рынке HealthNet» (г. Нижний 
Новгород) и участник Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу. Неоднократно принимала 
участие в Международном молодежном инновационном форуме, является победителем деловой игры 
образовательного форума Weekend технологического предпринимательства на Волге. 

            ОБРАЗОВАНИЕ 

    Кребс Алена - стипендиат Президента Российской Федерации, отличница учебы, Четырёхкратная 
четвертьфиналистка Чемпионата Мира по программированию, призёр открытой олимпиады МГУ имени Н. П. 
Огарёва, преподаватель КШ ФИСТ по олимпиадному программированию 

    Холкина Кристина - магистрант ГФ. В 2019 стала обладателем гран-при Всероссийского конкурса медиа- и 
социальных проектов «Хрустальный апельсин» в составе команды. В 2020 награждена Дипломом 1 степени 
Международного молодежного конгресса по рекламе и связям с общественностью в номинации 
«Социальный плакат и реклама». На протяжении всех лет учебы она являлась администратором группы в 
социальных сетях ульяновских публичных библиотек, продвигала проекты «Пушкин в городе У», 
«Библионочь, «Мы вместе». Ею отснято более 30 видео-сюжетов, посвященных молодежной субкультуре, 
видеоролик «Какой след оставишь ты?» включен в работу с молодежью Департамента молодежной политики 
Правительства Ульяновской области. Кристина активно занималась научной работой. За 2 года приняла 
участие в 12 форумах, конференциях, конкурсах; имеет 15 научных публикаций в центральной печати. 

    Аль-Зубаиди Альхасан Хазим Хамид - гражданин Республики Ирак, завершает обучение на базе 
инженерного факультета Международного института УлГТУ. В период обучения проявил прилежание к учебе 
и показал высокий уровень подготовки. Награжден за участие в научно-исследовательских конференциях. 
Текущая успеваемость Аль-Зубаиди Альхасан Хазим Хамид позволяет надеяться на завершение обучения в 
УлГТУ с получением диплома бакалавра науки и техники с отличием при успешной защите выпускной 
квалификационной работы. 

       ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Шрамов Александр - С 2016 по 2019 являлся Председателем Объединённого совета обучающихся УлГТУ, 
занесён в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области, награждён Благодарственным письмом 

http://vk.com/wall-192844089_149
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Губернатора за активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики региона. 
Неоднократно награждён Министерством молодёжного развития Ульяновской области за развитие 
студенческого самоуправления на территории региона. В октябре 2017 года являлся представителем от 
региона на «XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи», а также его сертифицированным 
соорганизатором. С 2017 года готовил проекты от вуза для конкурсного отбора в рамках «Программы 
развития деятельности студенческих объединений», являлся организатором выигранного гранта 
«Всероссийского съезда Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов, молодых предпринимателей и 
учёных России». В 2019 года участвовал в подготовке проектов на Всероссийский конкурс молодёжных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования от «Росмолодёжи», в последствии 
руководил проектом «Школа социального проектирования», который выиграл грант в размере 300 000 руб. 
В период руководства Александра Студенческий совет дважды входил в ТОП-3 лучших студсоветов в России 
в номинации «Система наставничества», занимался подготовкой студентов к региональному и 
всероссийскому этапам Российской национальной премии «Студент года – 2018». В течение 4 лет был 
спикером и приглашённым гостем более 20 выездных межвузовских, региональных и межрегиональных 
мероприятий, таких как: молодёжный форум «iВОЛГА 2.0», «Фестиваль актуального научного кино», Первый 
областной фестиваль самоопределения «Labоратория Usпеха», «Школа правовой грамотности», Школа 
актива УлГТУ «Горизонт событий», Школа актива УлГУ, региональный конкурс «Самый умный первокурсник», 
региональная акция Молодёжной Думы «Молодёжь за доброту» и другие. 

    Лукьянова Елена - участница Всероссийского слета проектных команд студенческих инициатив 
«Проектное управление в высшем образовании», Weekend технологического предпринимательства на Волге, 
Международного молодежного инновационного форума, Межрегионального форума студенческого 
самоуправления «Лидеры нового века» высших учебных заведений Приволжского федерального округа, 
рабочего интенсива «Зимний остров - 2019» и других. На втором курсе стала наставником для учебной группы 
первокурсников, а после стала руководителем Института наставничества УлГТУ, была организатором 
проектов: Школа кураторов и тьюторов (КиТ), школа наставников #тыжнаставник. А также представляла вуз 
и Институт наставничества на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления от РСМ, АСО, ДСМ. Помимо этого была организатором Школы студенческого 
актива УлГТУ «NEFORMAT», Школы студенческого актива УлГТУ «Горизонт событий», веревочного курса в 
УлГТУ 2017, 2018, 2019, а также других проектах Объединенного совета обучающихся УлГТУ. Участник 
рабочих групп по реализации проектов по грантам победителей Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования (Росмолодёжь). В течение двух лет 
является студенческим координатором от УлГТУ в центральной программы РСМ «Корпуса общественных 
наблюдателей» на территории Ульяновской области. С 2019 года является членом Российского союза 
молодёжи и награждена благодарностью за вклад в реализацию программ и проектов Российского Союза 
Молодежи. В 2019 год Елена стала победителем регионального этапа Российской национальной премия 
"Студент года". За свои лидерские качества с 2020 года стала председателем клуба цифровой молодежи 
«Цифромол». Трижды была награждена благодарственным письмом ректора за активную жизненную 
позицию, участие в общественной жизни УлГТУ и вклад в развитие студенческого самоуправления. А также 
награждена Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области. 

    Скорняков Вадим - принимал участие на форумах и конференциях регионального и всероссийского 
уровня: Молодежный инновационный форум, Weekend технологического предпринимательства, Лига 
вожатых, Insight, Капитаны счастливого детства и Созвездие, IX СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПФО, 3 
межрегиональный САмМИт педагогических отрядов. Активно занимается волонтерской деятельностью, 
волонтер акции “Голосуй и танцуй” в Ульяновске, участвовал во всех крупных международных акциях: 
шествие 9 мая, День флага , 1мая и другие. На 4 курсе взял на себя ответственность внедрить деятельность 
Молодежной Общероссийской Общественной Организации Российских Студенческих Отрядов на базе УлГТУ, 
создал 3 отряда и помог появиться первому строительному отряду в нашем регионе. Был организатором 
проектов: Школы студенческого актива УлГТУ «Горизонт событий», веревочного курса в УлГТУ 2018, а также 
во многих других проектах Объединенного совета обучающихся УлГТУ, а также выезда и создания Отряда 
Снежного десанта “Эверест” 2020 года. Был награжден благодарственным письмом ректора за активную 
жизненную позицию, благодарственным письмом за активное участие в добровольческой деятельности по 
профориентации школьников, благодарность за активное участие и личный вклад в развитие патриотической 
акции “Снежный десант”. 

#ulstu #улгту #дистанционка@univer.ulstu #ВыпускникГода2020 #СтудВыпускной2020 #МинобрнаукиРоссии 
#РоссияСтранаВозможностей #РоссийскийСоюзРекторов 
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Репост в Facebook, Дмитрий Гавра, 0 подписчиков, 03.07.2020 19:38 
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Ура! Ура! Две наших выпускницы кафедры Связей с общественностью в бизнесе СПбГУ, мои дипломницы 
Юлия Казаченко и Katya Chernakova разделили первое место в номинации «Теория и методология связей с 
общественностью. Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на коммуникации» конкурса 
«Хрустальный Апельсин. Северо-Запад». 

Отличные, яркие, с будущим. Радуюсь вместе с ними! 

https://www.facebook.com/j.kazachenko/videos/921158311701338/ 

Разделили с Katya Chernakova первое место в номинации «Теория и методология связей с общественностью. 
Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на коммуникации» конкурса «Хрустальный 
Апельсин. Северо-Запад». Не перестаю благодарить Дмитрий Гавра и Марина Арканникова и убегаю 
праздновать победу! 

https://www.facebook.com/3332942276724095 

 

Пост в Facebook, Юлия Казаченко, 142 подписчика, 03.07.2020 14:31 

Лайки: 18, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Разделили с Katya Chernakova первое место в номинации «Теория и методология связей с общественностью. 
Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на коммуникации» конкурса «Хрустальный 
Апельсин. Северо-Запад». Не перестаю благодарить Дмитрий Гавра и Марина Арканникова и убегаю 
праздновать победу! 

https://www.facebook.com/921161381701031 

 

Репост в ВКонтакте, Гуманитарный институт НовГУ, 575 подписчиков, 03.07.2020 09:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты кафедры журналистики Гуманитарного института - участники Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий"Хрустальный апельсин" 

      Знакомства с участниками продолжаются! 

Рады представить Анну Финлянд и Константина Миронова, студентов 3 курса Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, участвующих в номинации «Связи с 
общественностью в деятельности государственных структур». 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Благодаря профессиональным конкурсам будущий специалист может сделать большой скачок наверх, так 
как в таких конкурсах присутствует здравая конкуренция таких же молодых ребят. 

   Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Уменьшение доверия к традиционным медиа, тренд на интегрированные маркетинговые коммуникации и 
продолжение борьбы с фейковыми новостями. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-182907989_616 

http://vk.com/wall-52039193_1783
https://www.facebook.com/3332942276724095
https://www.facebook.com/921161381701031
http://vk.com/wall-182907989_616
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Репост в Facebook, Станислава Базикян, 113 подписчиков, 03.07.2020 09:32 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты Гуманитарного института - участники Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий"Хрустальный апельсин" 

«Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад 

· 

      Знакомства с участниками продолжаются! 

Рады представить Анну Финлянд и Константина Миронова, студентов 3 курса Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, участвующих в номинации «Связи с 
общественностью в деятельности государственных структур». 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Благодаря профессиональным конкурсам будущий специалист может сделать большой скачок наверх, так 
как в таких конкурсах присутствует здравая конкуренция таких же молодых ребят. 

   Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Уменьшение доверия к традиционным медиа, тренд на интегрированные маркетинговые коммуникации и 
продолжение борьбы с фейковыми новостями. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/1187531511605330 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 86 
подписчиков, 02.07.2020 23:26 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Внимание! До объявления имен победителей Всероссийского конкурса студенческих работ 
«Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад осталось всего 14 часов! 

         Болеем за студентов #ВШМиСО!         Присоединяйтесь к трансляции! 

      Дорогие друзья! 

Уже в эту пятницу состоится online-церемония награждения, на которой мы узнаем имена победителей. 

Прямая трансляция будет проходить на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 

Желаем удачи участникам!✨ 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3330203943698948 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 86 
подписчиков, 02.07.2020 23:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

              Десант наших младших на «Хрустальном Апельсине» впечатляет!      Свой первый опыт участия во 
всероссийских конкурсах приобретают первокурсники и второкурсники #ВШМиСО! 

https://www.facebook.com/1187531511605330
https://www.facebook.com/3330203943698948
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#студентыВШМиСО 

      Наши следующие участники - Мария Зенина, Максим Смирнов, Евгений Шестопалов и Фарида Шайхулова, 
студенты 1 и 2 курсов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, участвующие в 
номинации «Связи с общественностью в социальной сфере». 

Вот как они ответили на наши вопросы: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Профессиональные конкурсы – это развитие профессиональных навыков, учёба на практике методом проб и 
ошибок и возможность найти своё место в широком спектре возможностей и специальностей, которые даёт 
Реклама и связи с общественностью. 

На подобных конкурсах можно решать реальные задачи и получить конструктивную критику, встретить 
других инициативных студентов, проявить себя и посмотреть на других. Всё это поможет приобрести опыт, 
который очень важен для будущей карьеры специалиста. 

   Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

В первую очередь, конечно, проблемы цифровизации всего, чего можно, вызовы пандемии и вопрос её 
весьма непредсказуемых последствий. Если абстрагироваться от этого, то есть риск перенасыщения рынка 
выпускниками и самоучками в области PR и коммуникаций. 

Люди перенасыщены информацией, создавать привлекательный и креативный контент всё сложнее. Это 
серьёзный вызов вкупе с неопределённостью, которая царит сейчас практически во всех сферах жизни. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3330199217032754 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1055 подписчиков, 
02.07.2020 22:52 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Внимание! До объявления имен победителей осталось всего 14 часов! 

      Дорогие друзья! 

Уже в эту пятницу состоится online-церемония награждения, на которой мы узнаем имена победителей. 

Прямая трансляция будет проходить на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 

Желаем удачи участникам!✨ 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_3053 

 

Пост в ВКонтакте, Марина Арканникова, 727 подписчиков, 02.07.2020 22:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уже завтра! #ХрустальныйАпельсинСЗ 2020 объявит лучших в Северо-Западном регионе страны! 

https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall13923785_1680 

 

https://www.facebook.com/3330199217032754
http://vk.com/wall-114451267_3053
http://vk.com/wall13923785_1680
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Пост в Facebook, Марина Арканникова, 923 подписчика, 02.07.2020 22:30 

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уже завтра! #ХрустальныйАпельсинСЗ 2020 объявит лучших в Северо-Западном регионе страны! 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

https://www.facebook.com/3633534506662389 

 

Репост в ВКонтакте, Дмитрий Попов, 317 подписчиков, 02.07.2020 22:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уважаемые друзья и коллеги, завтра очень важный день для команд со всего Северо-Запада. Участвуем, 
наблюдаем, поддерживаем и переживаем. =))) 

      Дорогие друзья! 

Уже в эту пятницу состоится online-церемония награждения, на которой мы узнаем имена победителей. 

Прямая трансляция будет проходить на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 

Желаем удачи участникам!✨ 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall566107_729 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 99 подписчиков, 02.07.2020 21:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победители о победах 

Именно так называется наша новая рубрика, в которой вы можете узнать мнение и эмоции победителей 
принявших участие в конкурсе «Хрустальный Апельсин». 

Сегодня мы поговорим с Виолеттой Лебедевой - одной из победительниц в номинации «Геобендинг: имидж 
российских городов и регионов. 

«Я учусь в Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете (ПНИПУ), 
гуманитарный факультет, специальность «Связи с общественностью и реклама», 2 курс магистратура. 

Наш преподаватель, Лекторова Юлия Юрьевна, написала мне, что есть возможность принять участие в 
конкурсе и нужно подготовить проект. Я согласилась, и мы совместно подготовили работу. Я прошла первый 
этап и перешла на второй. 

Я принимала участие первый раз и хотела просто узнать мнение экспертов по поводу своей работы. Вскоре 
подвели итоги, и я была в списках победителей! Я была приятно удивлена. Это отличный опыт: применить 
свои накопленные знания на конкретном примере. Я нисколько не пожалела! 

Победа в конкурсе сделала меня более компетентным начинающим специалистом. Как говорится «Имидж 
мы создаём сами, а репутацию нужно завоевать!». Поэтому в будущем я буду более востребованным 
специалистом с дипломом такого уровня! 

Я не смогла лично приехать и получить свою награду, но мне торжественно передали в стенах своего 
университета!) 

Это очень крутой конкурс, потому что позволяет дать оценку среди известных и великих «гигантов PR», а 
также раскрыть твои личностные качества и навыки, среди большой конкуренции!» 

http://vk.com/wall-156852330_256 

https://www.facebook.com/3633534506662389
http://vk.com/wall566107_729
http://vk.com/wall-156852330_256
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Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1055 подписчиков, 
02.07.2020 21:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Десант наших младших на ""Хрустальном Апельсине" впечатляет! 

      Наши следующие участники - Мария Зенина, Максим Смирнов, Евгений Шестопалов и Фарида Шайхулова, 
студенты 1 и 2 курсов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, участвующие в 
номинации «Связи с общественностью в социальной сфере». 

Вот как они ответили на наши вопросы: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Профессиональные конкурсы – это развитие профессиональных навыков, учёба на практике методом проб и 
ошибок и возможность найти своё место в широком спектре возможностей и специальностей, которые даёт 
Реклама и связи с общественностью. 

На подобных конкурсах можно решать реальные задачи и получить конструктивную критику, встретить 
других инициативных студентов, проявить себя и посмотреть на других. Всё это поможет приобрести опыт, 
который очень важен для будущей карьеры специалиста. 

   Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

В первую очередь, конечно, проблемы цифровизации всего, чего можно, вызовы пандемии и вопрос её 
весьма непредсказуемых последствий. Если абстрагироваться от этого, то есть риск перенасыщения рынка 
выпускниками и самоучками в области PR и коммуникаций. 

Люди перенасыщены информацией, создавать привлекательный и креативный контент всё сложнее. Это 
серьёзный вызов вкупе с неопределённостью, которая царит сейчас практически во всех сферах жизни. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_3052 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 86 
подписчиков, 02.07.2020 21:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Магистрантка #ВШМиСО Елена Лихун – ещё одна участница конкурса «Хрустальный Апельсин» – Северо-
Запад! 

      Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса! 

Рады представить Елену Лихун, студентку 1 курса магистратуры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, участвующую в номинации «Связи с общественностью в бизнесе». 

Елена ответила на несколько наших вопросов: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Участие в профессиональных конкурсах помогает развить свои навыки, рассмотреть свой проект с разных 
точек зрения и почерпнуть новые знания. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Одной из главных проблем, существующих на рынке PR, является желание предпринимателей по максимуму 
минимизировать бюджет на рекламную кампанию. В результате, PR специалисты не всегда могут 
реализовать все свои планы и идеи в виду отсутствия финансирования проекта. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_3052
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https://www.facebook.com/3329995620386447 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1055 подписчиков, 
02.07.2020 20:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Магистрант #ВШМиСО Елена Лихун - участница конкурса 

      Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса! 

Рады представить Елену Лихун, студентку 1 курса магистратуры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, участвующую в номинации «Связи с общественностью в бизнесе». 

Елена ответила на несколько наших вопросов: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Участие в профессиональных конкурсах помогает развить свои навыки, рассмотреть свой проект с разных 
точек зрения и почерпнуть новые знания. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Одной из главных проблем, существующих на рынке PR, является желание предпринимателей по максимуму 
минимизировать бюджет на рекламную кампанию. В результате, PR специалисты не всегда могут 
реализовать все свои планы и идеи в виду отсутствия финансирования проекта. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_3050 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 02.07.2020 19:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Наши следующие участники - Мария Зенина, Максим Смирнов, Евгений Шестопалов и Фарида Шайхулова, 
студенты 1 и 2 курсов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, участвующие в 
номинации «Связи с общественностью в социальной сфере». 

Вот как они ответили на наши вопросы: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Профессиональные конкурсы – это развитие профессиональных навыков, учёба на практике методом проб и 
ошибок и возможность найти своё место в широком спектре возможностей и специальностей, которые даёт 
Реклама и связи с общественностью. 

На подобных конкурсах можно решать реальные задачи и получить конструктивную критику, встретить 
других инициативных студентов, проявить себя и посмотреть на других. Всё это поможет приобрести опыт, 
который очень важен для будущей карьеры специалиста. 

   Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

В первую очередь, конечно, проблемы цифровизации всего, чего можно, вызовы пандемии и вопрос её 
весьма непредсказуемых последствий. Если абстрагироваться от этого, то есть риск перенасыщения рынка 
выпускниками и самоучками в области PR и коммуникаций. 

Люди перенасыщены информацией, создавать привлекательный и креативный контент всё сложнее. Это 
серьёзный вызов вкупе с неопределённостью, которая царит сейчас практически во всех сферах жизни. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_148 

https://www.facebook.com/3329995620386447
http://vk.com/wall-114451267_3050
http://vk.com/wall-192844089_148
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https://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 

3 ИЮЛЯ в 13.00 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://vk.com/wall-192844089_147 

 

Пост в YouTube, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, 3990 
подписчиков, 02.07.2020 16:54 
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Награждение победителей конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot;-Северо-Запад 2020 

Награждение победителей конкурса "Хрустальный Апельсин"-Северо-Запад 2020 

http://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g 
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      Знакомства с участниками продолжаются! 

Рады представить Анну Финлянд и Константина Миронова, студентов 3 курса Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, участвующих в номинации «Связи с 
общественностью в деятельности государственных структур». 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Благодаря профессиональным конкурсам будущий специалист может сделать большой скачок наверх, так 
как в таких конкурсах присутствует здравая конкуренция таких же молодых ребят. 

   Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Уменьшение доверия к традиционным медиа, тренд на интегрированные маркетинговые коммуникации и 
продолжение борьбы с фейковыми новостями. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_145 
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СМ Индекс: 168, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

                  Есть в 2020 году выпускники УлГТУ, которые стали нашими "звездочками" и будут награждены 

благодарственными письмами Минобрнауки России и АНО "Россия - страна возможностей"           

         НАУКА 

    Горшков Даниил - магистрант ФИСТ, четырёхкратный дипломант полуфинала Чемпионата Мира по 
программированию, призёр всероссийских и межрегиональных олимпиад по программированию, тренер 
сборной УлГТУ по олимпиадному программированию 

http://vk.com/wall-192844089_147
http://www.youtube.com/watch?v=7u7xQrPf_6g
http://vk.com/wall-192844089_145
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    Водянов Вячеслав - победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц 
федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) (2019), областного конкурса некоммерческих 
организаций Ульяновской области (2018). Участник финала Федерального Студенческого Турнира Трёх Наук 
– 2018 в г. Воронеж. 

    Мурзакова Яна - лауреат Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Управление 
инновационной деятельностью» номинация «Лучший Форсайт-проект на рынке HealthNet» (г. Нижний 
Новгород) и участник Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу. Неоднократно принимала 
участие в Международном молодежном инновационном форуме, является победителем деловой игры 
образовательного форума Weekend технологического предпринимательства на Волге. 

            ОБРАЗОВАНИЕ 

    Кребс Алена - стипендиат Президента Российской Федерации, отличница учебы, Четырёхкратная 
четвертьфиналистка Чемпионата Мира по программированию, призёр открытой олимпиады МГУ имени Н. П. 
Огарёва, преподаватель КШ ФИСТ по олимпиадному программированию 

    Холкина Кристина - магистрант ГФ. В 2019 стала обладателем гран-при Всероссийского конкурса медиа- и 
социальных проектов «Хрустальный апельсин» в составе команды. В 2020 награждена Дипломом 1 степени 
Международного молодежного конгресса по рекламе и связям с общественностью в номинации 
«Социальный плакат и реклама». На протяжении всех лет учебы она являлась администратором группы в 
социальных сетях ульяновских публичных библиотек, продвигала проекты «Пушкин в городе У», 
«Библионочь, «Мы вместе». Ею отснято более 30 видео-сюжетов, посвященных молодежной субкультуре, 
видеоролик «Какой след оставишь ты?» включен в работу с молодежью Департамента молодежной политики 
Правительства Ульяновской области. Кристина активно занималась научной работой. За 2 года приняла 
участие в 12 форумах, конференциях, конкурсах; имеет 15 научных публикаций в центральной печати. 

    Аль-Зубаиди Альхасан Хазим Хамид - гражданин Республики Ирак, завершает обучение на базе 
инженерного факультета Международного института УлГТУ. В период обучения проявил прилежание к учебе 
и показал высокий уровень подготовки. Награжден за участие в научно-исследовательских конференциях. 
Текущая успеваемость Аль-Зубаиди Альхасан Хазим Хамид позволяет надеяться на завершение обучения в 
УлГТУ с получением диплома бакалавра науки и техники с отличием при успешной защите выпускной 
квалификационной работы. 

       ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Шрамов Александр - С 2016 по 2019 являлся Председателем Объединённого совета обучающихся УлГТУ, 
занесён в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области, награждён Благодарственным письмом 
Губернатора за активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики региона. 
Неоднократно награждён Министерством молодёжного развития Ульяновской области за развитие 
студенческого самоуправления на территории региона. В октябре 2017 года являлся представителем от 
региона на «XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи», а также его сертифицированным 
соорганизатором. С 2017 года готовил проекты от вуза для конкурсного отбора в рамках «Программы 
развития деятельности студенческих объединений», являлся организатором выигранного гранта 
«Всероссийского съезда Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов, молодых предпринимателей и 
учёных России». В 2019 года участвовал в подготовке проектов на Всероссийский конкурс молодёжных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования от «Росмолодёжи», в последствии 
руководил проектом «Школа социального проектирования», который выиграл грант в размере 300 000 руб. 
В период руководства Александра Студенческий совет дважды входил в ТОП-3 лучших студсоветов в России 
в номинации «Система наставничества», занимался подготовкой студентов к региональному и 
всероссийскому этапам Российской национальной премии «Студент года – 2018». В течение 4 лет был 
спикером и приглашённым гостем более 20 выездных межвузовских, региональных и межрегиональных 
мероприятий, таких как: молодёжный форум «iВОЛГА 2.0», «Фестиваль актуального научного кино», Первый 
областной фестиваль самоопределения «Labоратория Usпеха», «Школа правовой грамотности», Школа 
актива УлГТУ «Горизонт событий», Школа актива УлГУ, региональный конкурс «Самый умный первокурсник», 
региональная акция Молодёжной Думы «Молодёжь за доброту» и другие. 

    Лукьянова Елена - участница Всероссийского слета проектных команд студенческих инициатив 
«Проектное управление в высшем образовании», Weekend технологического предпринимательства на Волге, 
Международного молодежного инновационного форума, Межрегионального форума студенческого 
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самоуправления «Лидеры нового века» высших учебных заведений Приволжского федерального округа, 
рабочего интенсива «Зимний остров - 2019» и других. На втором курсе стала наставником для учебной группы 
первокурсников, а после стала руководителем Института наставничества УлГТУ, была организатором 
проектов: Школа кураторов и тьюторов (КиТ), школа наставников #тыжнаставник. А также представляла вуз 
и Институт наставничества на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления от РСМ, АСО, ДСМ. Помимо этого была организатором Школы студенческого 
актива УлГТУ «NEFORMAT», Школы студенческого актива УлГТУ «Горизонт событий», веревочного курса в 
УлГТУ 2017, 2018, 2019, а также других проектах Объединенного совета обучающихся УлГТУ. Участник 
рабочих групп по реализации проектов по грантам победителей Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования (Росмолодёжь). В течение двух лет 
является студенческим координатором от УлГТУ в центральной программы РСМ «Корпуса общественных 
наблюдателей» на территории Ульяновской области. С 2019 года является членом Российского союза 
молодёжи и награждена благодарностью за вклад в реализацию программ и проектов Российского Союза 
Молодежи. В 2019 год Елена стала победителем регионального этапа Российской национальной премия 
"Студент года". За свои лидерские качества с 2020 года стала председателем клуба цифровой молодежи 
«Цифромол». Трижды была награждена благодарственным письмом ректора за активную жизненную 
позицию, участие в общественной жизни УлГТУ и вклад в развитие студенческого самоуправления. А также 
награждена Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области. 

    Скорняков Вадим - принимал участие на форумах и конференциях регионального и всероссийского 
уровня: Молодежный инновационный форум, Weekend технологического предпринимательства, Лига 
вожатых, Insight, Капитаны счастливого детства и Созвездие, IX СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПФО, 3 
межрегиональный САмМИт педагогических отрядов. Активно занимается волонтерской деятельностью, 
волонтер акции “Голосуй и танцуй” в Ульяновске, участвовал во всех крупных международных акциях: 
шествие 9 мая, День флага , 1мая и другие. На 4 курсе взял на себя ответственность внедрить деятельность 
Молодежной Общероссийской Общественной Организации Российских Студенческих Отрядов на базе УлГТУ, 
создал 3 отряда и помог появиться первому строительному отряду в нашем регионе. Был организатором 
проектов: Школы студенческого актива УлГТУ «Горизонт событий», веревочного курса в УлГТУ 2018, а также 
во многих других проектах Объединенного совета обучающихся УлГТУ, а также выезда и создания Отряда 
Снежного десанта “Эверест” 2020 года. Был награжден благодарственным письмом ректора за активную 
жизненную позицию, благодарственным письмом за активное участие в добровольческой деятельности по 
профориентации школьников, благодарность за активное участие и личный вклад в развитие патриотической 
акции “Снежный десант”. 

#ulstu #улгту #дистанционка@univer.ulstu #ВыпускникГода2020 #СтудВыпускной2020 #МинобрнаукиРоссии 
#РоссияСтранаВозможностей #РоссийскийСоюзРекторов 

http://vk.com/wall-11069256_11053 
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Г орно-химический комбинат — партнёр Хрустального Апельсина 2020 

#партнеры@crystalorange_krsk 

Данный партнёр — предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уникальное 
атомное производство, не имеющее аналогов в отечественной и мировой практике. 

В результате реализации ряда Федеральных и ведомственных целевых программ Росатома на Горно-
химическом комбинате реализованы десятки проектов, построены три крупных передела, которые 
возможностями своих пересечений формируют большие перспективы, а наши студенты помогут эти 
перспективы воплотить в жизнь, с помощью своих проектов! 

http://vk.com/wall-6973422_931 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Представляем вам Анну Никитину, Софью Тучину и Екатерину Михайлову, студенток 3 курса Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, участвующих в номинации «PR-сопровождение 
национальных проектов РФ». 

   Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

Нашей команде хотелось проверить свои силы и знания, полученные во время обучения в университете, в 
реальной жизни. Реализация своего проекта дала возможность начать полноценную практику в сфере пиара. 
«Хрустальный Апельсин» даёт нам эксклюзивную возможность посоревноваться с другими командами и 
выявить 

слабые и сильные стороны своей работы. 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Прежде всего, профессиональные конкурсы дают возможность оценить свою готовность к самостоятельной 
работе. Они помогают закрепить и приобрести навыки, адаптировать свой опыт под определенные условия, 
проверить теоретические знания на практике. Такие конкурсы формируют у участников самосознание, 
чувство 

ответственности и профессиональной мобильности, а также развивают их способности и повышают качество 
работы. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_143 
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      Рады представить следующих участников - Дарью Балышеву и Юлию Степанову, студенток 3 курса 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, участвующих в номинации «Связи 
с общественностью в бизнесе». 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Огромное. Это новый опыт и возможность опробовать свои знания на практике. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Например, во многих компаниях до сих пор не понимают, зачем им нужен PR-менеджер или вовсе уверены 
в том, что он им не нужен. У пиарщиков часто не хватает знаний в своей области, либо, отучившись, они 
перестают дальше непрерывно развиваться. Многие не понимают, что вообще входит в компетенцию 
пиарщиков. Поэтому в вакансиях встречаются порой очень своеобразные представления работодателей о 
деятельности пиар-менеджеров. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_141 
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      Дорогие друзья! 

Уже в эту пятницу состоится online-церемония награждения, на которой мы узнаем имена победителей. 

Прямая трансляция будет проходить на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 

http://vk.com/wall-192844089_143
http://vk.com/wall-192844089_141
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Желаем удачи участникам!✨ 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-182907989_615 

 

Комментарий в Facebook, Лариса Кошкина, 2495 подписчиков, в Пиарщики и маркетологи 
России, 70378 подписчиков, 30.06.2020 19:51 

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Marina Zaytseva я лучше порецензирую работы Серебряного лучника или даже студенческого Хрустального 
апельсина - там и креатива, и технологий побольше будет :))) 

к посту: 

Ну вот, а говорят "культурная столица". 

На рекламодателя кафе "Щелкунчик" возбудили дело. 

"Ешьте и худейте", "22 см удовольствия", "Готовьте язычки" — все эти слоганы показались петербуржцам 
неэтичными. Теперь разбираться будет ФАС. 

Mash на Мойке 

https://www.facebook.com/4021015174639112 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 30.06.2020 18:54 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Наши следующие участники - Анастасия Гудова и Ксения Уварова, студентки СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
участвующие в номинации «75 лет Великой Победы». 

Вот как они ответили на наши вопросы: 

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

Интересный формат конкурса, возможность исследовать такую составляющую деятельности PR-специалиста, 
как разработка и анализ PR-проекта стали основными критериями, обратив внимание на которые, мы 
захотели принять участие. Также участие в конкурсе «Хрустальный Апельсин» – это интересный опыт и 
возможность, которую нельзя упустить. 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Участие в профессиональных конкурсах – это нечто среднее между теорией и практикой, это промежуточный 
этап, благодаря которому студенты реализовывают свои идеи, может не в реальности, но в максимально 
близких к ней условиях. Также подобное участие может помочь будущему специалисту привлечь внимание 
профессионального сообщества и завести полезные знакомства. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_139 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 30.06.2020 18:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Дорогие друзья! 

Уже в эту пятницу состоится online-церемония награждения, на которой мы узнаем имена победителей. 

http://vk.com/wall-182907989_615
https://www.facebook.com/4021015174639112
http://vk.com/wall-192844089_139
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Прямая трансляция будет проходить на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 

Желаем удачи участникам!✨ 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_138 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 30.06.2020 17:31 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса! 

Рады представить Елену Лихун, студентку 1 курса магистратуры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, участвующую в номинации «Связи с общественностью в бизнесе». 

Елена ответила на несколько наших вопросов: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Участие в профессиональных конкурсах помогает развить свои навыки, рассмотреть свой проект с разных 
точек зрения и почерпнуть новые знания. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

Одной из главных проблем, существующих на рынке PR, является желание предпринимателей по максимуму 
минимизировать бюджет на рекламную кампанию. В результате, PR специалисты не всегда могут 
реализовать все свои планы и идеи в виду отсутствия финансирования проекта. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_137 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 30.06.2020 17:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Дорогие друзья! 

Уже в эту пятницу состоится online-церемония награждения, на которой мы узнаем имена победителей. 

Прямая трансляция будет проходить на официальном сайте Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 

Желаем удачи участникам!✨ 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_136 

 

Статья в raso.ru, РАСО, 1 подписчик, 30.06.2020 12:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный Апельсин - Красноярск&quot; 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". 

На конкурс представлено 32 проекта, 10 из них признаны победителями в номинациях.  

http://vk.com/wall-192844089_138
http://vk.com/wall-192844089_137
http://vk.com/wall-192844089_136
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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/ 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 30.06.2020 11:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ещё один партнёр конкурса — журнал «Русский мир.ru» [club156914814|@rusmir.media] 

#партнеры@crystalorange_krsk 

Журнал «Русский мир.RU» издается фондом «Русский мир» с ноября 2007 года, когда был выпущен пилотный 
номер журнала. С января 2008 года журнал выпускается регулярно каждый месяц. Работа журнала базируется 
на идее просвещения, поддержки и пропаганды русского языка и русской культуры, что полностью 
соответствует уставным целям и основным задачам фонда. 

Журнал публикует материалы и репортажи о мероприятиях фонда, информацию о значимых событиях, статьи 
по проблемам сохранения богатейшего культурного и исторического наследия России, обсуждает различные 

http://www.raso.ru/news/24989/
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аспекты изучения и популяризации русского языка и литературы, рассказывает об интересных человеческих 
судьбах. Об этом говорится в преамбуле журнала. 

Миссия журнала — сохранение культурного наследия России, поддержание и стимулирование интереса к 
русскому языку, истории и литературе у читателей, ощущающих свою причастность к Русскому миру, 
объединение по интересам читательских аудиторий как внутри России, так и за ее пределами, содействие 
формированию позитивного образа России за рубежом, поддержка программ изучения русского языка в 
стране и за рубежом, распространение знаний о России, взаимодействии с диаспорами Фонд «Русский мир». 

Кроме того, журнал представлен в свободном доступе на портале фонда «Русский мир». В 2012 году 
электронную версию журнала посетило около 90 тысяч человек. Анонс о выходе нового журнала 
распространяется через электронную рассылку, а также посредством аккаунтов в социальных сетях, что 
способствует быстрому распространению информации. 

http://vk.com/wall-6973422_930 

 

Репост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 29.06.2020 19:27 
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«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». 

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. 

http://vk.com/wall-6973422_930
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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. 

Софья Елисеева, координатор Красноярского тура конкурса 

http://vk.com/wall-6973422_929 
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«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». 

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. 

http://vk.com/wall-6973422_929
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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. 

Софья Елисеева, координатор Красноярского тура конкурса 

https://www.facebook.com/3302789876418633 
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«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». 

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. 

https://www.facebook.com/3302789876418633
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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. 

Софья Елисеева, координатор Красноярского тура конкурса 

http://vk.com/wall-31041435_1280 
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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.  

http://vk.com/wall-31041435_1280
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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  

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 
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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  

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"  
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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.  

Источник: НТА-Приволжье  

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85227404 
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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. 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85227404
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"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 

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 - 
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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 

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" 
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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. 

Источник: http://nta-nn.ru  

http://nn-news.net/politics/2020/06/29/346152.html 
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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 
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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  

Владимировна  

Межрегиональное общественное движение "Здоровая нация" (ННГУ им.Лобачевского)  
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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" 
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(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  

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"  
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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.  
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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 
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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  

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  
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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  

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"  
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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://123ru.net/nizhniy_novgorod/250130062 
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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 

https://123ru.net/nizhniy_novgorod/250130062


 
 

345 
 

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  

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"  
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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 
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детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей), соорганизатор Конкурса лучших практик 
наставничества "Человеку нужен человек", проводит работу с трудными подростками.  

Пещерова  

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 
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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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=546388981.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/62640641/
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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  

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 
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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  

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" 
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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.  
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

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, 
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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  

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  Нижегородский университет 
управления - филиал ФГБОУ ВО 

Обладатель специального диплома премии 
"Хрустальный апельсин", Победитель 
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Марина 
Александровна 

"Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ" 

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  

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, 
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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.  

Источник: "НТА-Приволжье" (Нижний Новгород)  
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города 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 
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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 85 000 зрителей. 

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. 

Лауреаты именной стипендии главы города Нижнего Новгорода: 

№ 
п/п 

ФИО кандидата Организация, объединение Основание для выдвижения 

1. 

Антонян 

Тигрануи 
Сарибековна 

Нижегородский филиал ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

Проект "Студенческое правовое бюро", 
информационно-правовая поддержка населения 
на базе ТОС 

2. 

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) 

3. 

Захваткин 

Роман 

Юрьевич 

ГБПОУ "Нижегородский колледж 
малого бизнеса" 

Руководитель проекта "Тепло" - занятия с детьми 
в социально-реабилитационных центрах города 
Нижнего Новгорода, фотографирует городские 
мероприятия 
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4. 

Иванцова 

Анна 

Владимировна 

Межрегиональное общественное 
движение "Здоровая нация" (ННГУ 
им.Лобачевского) 

Организатор фестиваля здорового образа жизни 
"Здоровая нация", курирует сдачу норм ГТО в 
школах города 

5. 

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" 

6. 

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 

7. 

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" 

8. 

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 

9. 
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 

10. 
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) 

11. 
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. 
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12. 

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. 

13. 

Пещерова 

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 

14. 

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 

15. 

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" 

16. 

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" 

17. 
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" 

18. 
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 
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Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города 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 85 000 зрителей.  

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.  

Лауреаты именной стипендии главы города Нижнего Новгорода :  

№ п/п ФИО кандидата Организация, объединение Основание для выдвижения  

1. Антонян  

Тигрануи Сарибековна Нижегородский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" Проект "Студенческое правовое бюро", информационно-правовая поддержка 
населения на базе ТОС  

2. Брикс  
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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)  

3. Захваткин  

Роман  

Юрьевич ГБПОУ "Нижегородский колледж малого бизнеса" Руководитель проекта "Тепло" - занятия с детьми 
в социально-реабилитационных центрах города Нижнего Новгорода, фотографирует городские мероприятия  

4. Иванцова  

Анна  

Владимировна Межрегиональное общественное движение "Здоровая нация" (ННГУ им.Лобачевского) 
Организатор фестиваля здорового образа жизни "Здоровая нация", курирует сдачу норм ГТО в школах города  

5. 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"  

6. 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  

7. 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"  

8. 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  

9. 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  

10. 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)  

11. Муралева Екатерина Михайловна Отдел молодежи Нижегородской Епархии (НГПУ им.К.Минина) 
Волонтер и организатор, фотограф спортивных и культурно-просветительских мероприятий проводимых 
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Нижегородской Епархией, соорганизатор интеллектуальной игры "Что? Где? Когда? Соломоново решение" 
(проект - победитель грантовых конкурсов Росмолодежь, православная инициатива) Имеются дипломы за 
научные работы.  

12. 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.  

13. Пещерова  

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  

14. 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  

15. 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"  

16. 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"  

17. 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"  

18. 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  

Источник: Администрация г. Нижний Новгород 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/shalabaev-pozdravil-laureatov-imennoj/85223839 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Юрий Шалабаев поздравил лауреатов именной стипендии главы города 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 85 000 зрителей. 

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. 

Лауреаты именной стипендии главы города Нижнего Новгорода : 

№ 
п/п 

ФИО кандидата Организация, объединение Основание для выдвижения 

1. 

Антонян 

Тигрануи 
Сарибековна 

Нижегородский филиал ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

Проект "Студенческое правовое бюро", 
информационно-правовая поддержка населения 
на базе ТОС 

2. 

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 
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с инвалидностью и их родителей. Участие в 
международной олимпиаде "Капитал" 
(несколько образований, в научных проектах 
занимает место инновационного менеджера) 

3. 

Захваткин 

Роман 

Юрьевич 

ГБПОУ "Нижегородский колледж 
малого бизнеса" 

Руководитель проекта "Тепло" - занятия с детьми 
в социально-реабилитационных центрах города 
Нижнего Новгорода, фотографирует городские 
мероприятия 

4. 

Иванцова 

Анна 

Владимировна 

Межрегиональное общественное 
движение "Здоровая нация" (ННГУ 
им.Лобачевского) 

Организатор фестиваля здорового образа жизни 
"Здоровая нация", курирует сдачу норм ГТО в 
школах города 

5. 

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" 

6. 

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 

7. 

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" 

8. 

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 

9. 
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 

10. 
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) 
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11. 
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. 

12. 

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. 

13. 

Пещерова 

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 

14. 

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 

15. 

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" 

16. 

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" 

17. 
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" 
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18. 
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 

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=546351525.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=546351524.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

https://admgor.nnov.ru/news/4918 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 86 
подписчиков, 28.06.2020 20:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ещё одна студентка ВШМиСО – участница конкурса «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад – Мария 
Арсёнова! 

Завтра у Маши ответственный жизненный этап – защита магистерской диссертации. Поэтому мы желаем ей 
не только победы в конкурсе, но успешной защиты! 

#студентыВШМиСО 

      Знакомство с участниками продолжается! 

Рады представить Марию Арсенову, студентку 2 курса магистратуры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, участвующую в номинации «PR-коммуникации и искусственный интеллект». 

Как и все участники, Мария ответила на несколько вопросов: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Я думаю, профессиональные конкурсы играют большое значение для будущего специалиста, при условии 
поднятия автором актуальных, нестандартных и современных вопросов, или предложения работающих 
решений важных проблем бизнеса. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

По моему мнению, многие специалисты на рынке PR и коммуникаций забывают о важности использования 
современных технологий, таких как VR, 3D моделирование, новые подходы к настройке SEO, проектирование 
интерфейсов нового поколения и др. Из-за этого, продукты/услуги многих компаний представлены 
неинтересно, излишне консервативно, скучно и тривиально, что приводит к потере клиентов и прибыли. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3318529634866379 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1055 подписчиков, 
28.06.2020 18:11 

Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Ещё одна студентка ВШМиСО – участница конкурса «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад – 
[id117940342|Мария Арсёнова]! 

Завтра у Маши ответственный жизненный этап – защита магистерской диссертации. Поэтому мы желаем ей 
не только победы в конкурсе, но успешной защиты! 

#студентыВШМиСО 

https://admgor.nnov.ru/news/4918
https://www.facebook.com/3318529634866379
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      Знакомство с участниками продолжается! 

Рады представить Марию Арсенову, студентку 2 курса магистратуры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, участвующую в номинации «PR-коммуникации и искусственный интеллект». 

Как и все участники, Мария ответила на несколько вопросов: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Я думаю, профессиональные конкурсы играют большое значение для будущего специалиста, при условии 
поднятия автором актуальных, нестандартных и современных вопросов, или предложения работающих 
решений важных проблем бизнеса. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

По моему мнению, многие специалисты на рынке PR и коммуникаций забывают о важности использования 
современных технологий, таких как VR, 3D моделирование, новые подходы к настройке SEO, проектирование 
интерфейсов нового поколения и др. Из-за этого, продукты/услуги многих компаний представлены 
неинтересно, излишне консервативно, скучно и тривиально, что приводит к потере клиентов и прибыли. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_3034 

 

Пост в ВКонтакте, ХГУ - Хакасский государственный университет, 10020 подписчиков, 
28.06.2020 15:20 

СМ Индекс: 160, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. Решетнёва. 

http://khsu.ru/news/budushhie_zhurnalistyi_v_chisle_pobeditelej_regionalnogo_tura_vserossijskogo_konkursa 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

http://vk.com/wall-40870401_14386 

 

Пост в Facebook, Елена Гребенщикова, 452 подписчика, 28.06.2020 06:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall-114451267_3034
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«Хрустальный Апельсин» – наш! | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Дата публикации 27.06.2020 - 19:45 На днях в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске 
прошла торжественная онлайн-церемония подведения итогов и награждения... 

https://www.facebook.com/2702486343321676 

 

Пост в Facebook, Irina Gorina, 678 подписчиков, 28.06.2020 05:58 

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

«Хрустальный Апельсин» – наш! | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Дата публикации 27.06.2020 - 19:45 На днях в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске 
прошла торжественная онлайн-церемония подведения итогов и награждения... 

https://www.facebook.com/3449548345078946 

 

Пост в Twitter, nregs.info, 138 подписчиков, 27.06.2020 23:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Будущие журналисты Хакасии вошли в число победителей «Хрустального апельсина» 
nregs.info/2020/06/27/%d0… 
https://nregs.info/2020/06/27/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b5-
%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-
%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-
%d1%87%d0%b8/ 

http://twitter.com/nregs_info/status/1276972146313453569 

 

Пост в Одноклассники, Новости Регионов, 2027 подписчиков, 27.06.2020 23:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Будущие журналисты Хакасии вошли в число победителей «Хрустального апельсина» 

https://nregs.info/2020/06/27/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b5-
%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-
%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-
%d1%87%d0%b8/ 

#Общество, #Хакасия 

http://ok.ru/group/56670364041318/topic/151746116151398 

 

Пост в LiveJournal, nregs, 0 подписчиков, 27.06.2020 23:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(); 

Фото из открытых источниковОт Ирина Гусева - 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 

https://www.facebook.com/2702486343321676
https://www.facebook.com/3449548345078946
http://twitter.com/nregs_info/status/1276972146313453569
http://ok.ru/group/56670364041318/topic/151746116151398
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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 

Читать целиком 

#Общество, #Хакасия 

http://nregs.livejournal.com/19937217.html 

 

Пост в Facebook, Елена Гребенщикова, 452 подписчика, 27.06.2020 19:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - 
Новости 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» 

https://www.facebook.com/2701988823371428 

 

Пост в Facebook, Леонид Сумароков, 0 подписчиков, 27.06.2020 18:22 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 

У КРСУ "Хрустальный апельсин" 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - 
Новости 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» 

https://www.facebook.com/1344784379044993 

 

Пост в Facebook, Кыргызско - Российский Славянский университет, 366 подписчиков, 
27.06.2020 18:17 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

«Хрустальный Апельсин» – наш! | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Дата публикации 27.06.2020 - 19:45 На днях в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске 
прошла торжественная онлайн-церемония подведения итогов и награждения... 

https://www.facebook.com/925084301294620 

 

Пост в Facebook, Леонид Сумароков, 0 подписчиков, 27.06.2020 18:14 

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

«Хрустальный Апельсин» – наш! | Кыргызско-Российский Славянский университет 

Дата публикации 27.06.2020 - 19:45 На днях в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске 
прошла торжественная онлайн-церемония подведения итогов и награждения... 

https://www.facebook.com/1344778745712223 
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Статья в krsu.edu.kg, Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (krsu.edu.kg), 7 подписчиков, 27.06.2020 16:45 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный Апельсин&quot; - 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!  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=545557218.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=545557220.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

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

 

Статья в voronej.bezformata.com, БезФормата.Ru Воронеж (voronej.bezformata.ru), 1646 
подписчиков, 27.06.2020 12:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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

Источник: ВГТУ  

https://voronej.bezformata.com/listnews/selivanova-elena-sergeevna/85178998 
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подписчиков, 27.06.2020 11:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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).  

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.  
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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/ 
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Будущие журналисты Хакасии вошли в число победителей &quot;Хрустального апельсина&quot; 

Фото из открытых источников  

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.  

Ирина Гусева  

Источник: Пульс Хакасии  

https://abakan.bezformata.com/listnews/chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/85176066 
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Пульс Хакасии 

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. 

https://cchgeu.ru/press/news/official/selivanova-elena-sergeevna/
https://abakan.bezformata.com/listnews/chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/85176066
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https://pulse19.ru/56961-budushhie-zhurnalisty-hakasii-voshli-v-chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/ 

https://telegram.me/monitoring_19/38979 
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Будущие журналисты Хакасии вошли в число победителей «Хрустального апельсина» 

#Абакан #ВсероссийскийКонкурс #Журналистика #Красноярск #Новости #Победители #Хакасия 

Будущие журналисты из Хакасии вошли в число победителей регионального тура открытого всероссийского 
конкурса «Хрустальный апельсин». 

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

Пульс Хакасии 

http://ok.ru/group/54515924140116/topic/151874904938580 
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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. 

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

Пульс Хакасии 

Будущие журналисты Хакасии вошли в число победителей «Хрустального апельсина» - Пульс Хакасии 

Будущие журналисты из Хакасии вошли в число победителей регионального тура открытого всероссийского 
конкурса «Хрустальный апельсин». 

https://telegram.me/pulse19ru/10881 
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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. 

#Абакан #ВсероссийскийКонкурс #Журналистика #Красноярск #Новости #Победители #Хакасия 

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

Подписывайтесь на наш телеграм: https://tgmsg.ru/pulse19ru 

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

http://vk.com/wall-174366187_15565 
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Партнёр конкурса — ИЦАЭ 

#партнеры@crystalorange_krsk 

Как уже всем известно, 23 июня 2020 года проходила церемония награждения победителей конкурса 
«Хрустальный Апельсин». Проходила она у наших постоянных партнёров в Информационном центре по 
атомной энергетики (ИЦАЭ). 

ИЦАЭ расположился по адресу ул. Ады Лебедевой 78. 

Задачи ИЦАЭ — популяризация естественных и технических наук, инноваций, а также просвещение жителей 
региона в области современных ядерных технологий. 

Посетители центра могут бесплатно посмотреть интерактивные программы по энергетике и астрономии. 
Школьникам и студентам ИЦАЭ предлагает стать участниками всероссийских просветительских конкурсов и 
проектов. Центр развивает как собственные проектные инициативы, так и активно участвует в масштабных 
фестивалях, форумах, выставках 

http://vk.com/wall-6973422_928 
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Будущие журналисты Хакасии вошли в число победителей &quot;Хрустального апельсина&quot; 

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/ 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 27.06.2020 08:07 

http://vk.com/wall-6973422_928
https://pulse19.ru/56961-budushhie-zhurnalisty-hakasii-voshli-v-chislo-pobeditelej-hrustalnogo-apelsina/


 
 

374 
 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Нашим постоянным партнёром выступает ФГУП «НО РАО» 

#партнеры@crystalorange_krsk 

Широкое применение атомной энергии в науке, промышленности и повседневной жизни человека 
сопровождается образованием РАО. Объемы накопленных со времен реализации советского атомного 
проекта РАО, находящихся на территории РФ, составляют около 500 млн. куб. м. 

До недавнего времени была принята практика долговременного хранения отходов и отложенного решения 
вопросов их окончательной изоляции. Именно поэтому решение проблем ядерного наследия и обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности населения и окружающей среды на тысячелетия – серьезная 
техническая, экономическая, а главное, социальная задача. 

Основной объем накопленных РАО образовался в результате реализации военных ядерных оружейных 
программ СССР. Кроме того, серьезной задачей становится необходимость окончательной изоляции РАО, 
образующихся в результате производственной деятельности предприятий и вывода из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии. 

http://vk.com/wall-6973422_927 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 26.06.2020 19:42 

Лайки: 9, Репосты: 2, Комментарии: 0 

      Знакомство с участниками продолжается! 

Рады представить Марию Арсенову, студентку 2 курса магистратуры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, участвующую в номинации «PR-коммуникации и искусственный интеллект». 

Как и все участники, Мария ответила на несколько вопросов: 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Я думаю, профессиональные конкурсы играют большое значение для будущего специалиста, при условии 
поднятия автором актуальных, нестандартных и современных вопросов, или предложения работающих 
решений важных проблем бизнеса. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

По моему мнению, многие специалисты на рынке PR и коммуникаций забывают о важности использования 
современных технологий, таких как VR, 3D моделирование, новые подходы к настройке SEO, проектирование 
интерфейсов нового поколения и др. Из-за этого, продукты/услуги многих компаний представлены 
неинтересно, излишне консервативно, скучно и тривиально, что приводит к потере клиентов и прибыли. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_133 

 

Репост в Facebook, Irina Gorina, 678 подписчиков, 26.06.2020 18:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Рекламисты – победители регионального тура 

«Хрустальный Апельсин»!!!        

⠀ 

23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла Торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура конкурса 
коммуникационных проектов «Хрустальный Апельсин». 

http://vk.com/wall-6973422_927
http://vk.com/wall-192844089_133
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⠀ 

В конкурсе принимали участие команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, Красноярска и Бишкека. 

В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов. 

⠀ 

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» КРСУ одержали победу сразу в двух номинациях! 

В номинации: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

⠀ 

• «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна – студентка 4 курса. 

Руководитель проекта Джунушалиева Гульмира Дженишовна – Зав. кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

⠀ 

В номинации: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

⠀ 

• «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», команда «Дети Ала-Тоо»: Аширбеков Айбек 
Аликович, Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита Шермухаматовна 
– студенты 3 курса. Руководитель проекта – Зайнулин Рашид Шамильевич – доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью. 

⠀ 

Ссылка на онлайн-церемонию награждения: 

https://vk.com/crystalorange_krsk 

https://www.facebook.com/3445108648856249 

 

Репост в Facebook, Елена Гребенщикова, 452 подписчика, 26.06.2020 13:08 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Рекламисты – победители регионального тура 

«Хрустальный Апельсин»!!!        

⠀ 

23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла Торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура конкурса 
коммуникационных проектов «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

В конкурсе принимали участие команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, Красноярска и Бишкека. 

В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов. 

⠀ 

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» КРСУ одержали победу сразу в двух номинациях! 

В номинации: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

⠀ 

• «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна – студентка 4 курса. 

https://www.facebook.com/3445108648856249
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Руководитель проекта Джунушалиева Гульмира Дженишовна – Зав. кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

⠀ 

В номинации: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

⠀ 

• «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», команда «Дети Ала-Тоо»: Аширбеков Айбек 
Аликович, Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита Шермухаматовна 
– студенты 3 курса. Руководитель проекта – Зайнулин Рашид Шамильевич – доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью. 

⠀ 

Ссылка на онлайн-церемонию награждения: 

https://vk.com/crystalorange_krsk 

https://www.facebook.com/2700961763474134 

 

Статья в khsu.ru, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), 1816 
подписчиков, 26.06.2020 12:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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_konkursa 

 

Пост в Instagram, Кафедра Рекламы и PR, 306 подписчиков, 26.06.2020 11:29 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Рекламисты КРСУ – победители регионального тура 

«Хрустальный Апельсин»!!!        

⠀ 

https://www.facebook.com/2700961763474134
http://khsu.ru/news/budushhie_zhurnalistyi_v_chisle_pobeditelej_regionalnogo_tura_vserossijskogo_konkursa
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23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла Торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура коммуникационных 
проектов «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

В конкурсе принимали участие команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, Красноярска и Бишкека. 

⠀В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов. 

⠀ 

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» КРСУ одержали победу сразу 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: Жумабаева Бермет 
Уранбековна – студентка 4 курса. 

Руководитель проекта Джунушалиева Гульмира Дженишовна, зав. кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

⠀ 

В номинации: «Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов» выиграла 
команда «Дети Ала-Тоо» студентов 3 курса КРСУ в составе Аширбекова Айбека Аликовича, Абдыгуловой 
Адель Асановны, Новоселовой Ольги Викторовны, Тохтурбаевой Лолиты Шермухаматовны с проектом: «PR-
продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане». Руководитель проекта – Зайнулин Рашид 
Шамильевич – доцент кафедры рекламы и связей с общественностью. 

⠀ 

⠀ 

Ссылка на онлайн-церемонию награждения: 

⠀ 

https://vk.com/crystalorange_krsk 

https://www.instagram.com/p/CB5EJrXHTYQ/ 

 

Пост в ВКонтакте, КРСУ - Реклама и связи с общественностью, 97 подписчиков, 26.06.2020 11:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Рекламисты – победители регионального тура 

«Хрустальный Апельсин»!!!        

23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла Торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура конкурса 
Красноярского коммуникационных проектов «Хрустальный Апельсин». 

В конкурсе принимали участие команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, Красноярска и Бишкека. 

В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов. 

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» КРСУ одержали победу сразу в двух номинациях! 

      

В номинации: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

       «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна – студентка 4 курса. 

https://www.instagram.com/p/CB5EJrXHTYQ/
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Руководитель проекта Джунушалиева Гульмира Дженишовна – Зав. кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

В номинации: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

       «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», команда «Дети Ала-Тоо»: Аширбеков 
Айбек Аликович, Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита 
Шермухаматовна – студенты 3 курса. Руководитель проекта – Зайнулин Рашид Шамильевич – доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью. 

Ссылка на онлайн-церемонию награждения: 

https://vk.com/crystalorange_krsk 

InShot_20200626_142047386.mp4 

http://vk.com/wall-167111255_201 

 

Пост в ВКонтакте, КРСУ - Реклама и связи с общественностью, 97 подписчиков, 26.06.2020 11:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Рекламисты – победители регионального тура 

«Хрустальный Апельсин»!!!        

23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла Торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура конкурса 
Красноярского коммуникационных проектов «Хрустальный Апельсин». 

В конкурсе принимали участие команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, Красноярска и Бишкека. 

В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов. 

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» КРСУ одержали победу сразу в двух номинациях! 

В номинации: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

• «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна – студентка 4 курса. 

Руководитель проекта Джунушалиева Гульмира Дженишовна – Зав. кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

В номинации: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

• «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», команда «Дети Ала-Тоо»: Аширбеков Айбек 
Аликович, Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита Шермухаматовна 
– студенты 3 курса. Руководитель проекта – Зайнулин Рашид Шамильевич – доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью. 

Ссылка на онлайн-церемонию награждения: 

https://vk.com/crystalorange_krsk 

InShot_20200626_142047386.mp4 

http://vk.com/wall-167111255_200 

 

Пост в Facebook, Кафедра Рекламы и PR КРСУ, 309 подписчиков, 26.06.2020 11:21 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Рекламисты – победители регионального тура 

«Хрустальный Апельсин»!!!        

http://vk.com/wall-167111255_201
http://vk.com/wall-167111255_200
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⠀ 

23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии в Красноярске прошла Торжественная 
онлайн-церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура конкурса 
коммуникационных проектов «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

В конкурсе принимали участие команды из Ижевска, Абакана, Кемерова, Красноярска и Бишкека. 

В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов. 

⠀ 

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» КРСУ одержали победу сразу в двух номинациях! 

В номинации: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

⠀ 

• «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна – студентка 4 курса. 

Руководитель проекта Джунушалиева Гульмира Дженишовна – Зав. кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

⠀ 

В номинации: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

⠀ 

• «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», команда «Дети Ала-Тоо»: Аширбеков Айбек 
Аликович, Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита Шермухаматовна 
– студенты 3 курса. Руководитель проекта – Зайнулин Рашид Шамильевич – доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью. 

⠀ 

Ссылка на онлайн-церемонию награждения: 

https://vk.com/crystalorange_krsk 

https://www.facebook.com/2709740406015202 
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       Победа на конкурсе проектов [club6973422|"Хрустальный апельсин"] 2020         

      Сегодня в Красноярске были подведены итоги открытого всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью [club6973422|"Хрустальный апельсин"] 2020, который так же 
прошел в дистанционном режиме. 

        По результатам оценок экспертов, среди 32 проектов, работа наших студентов, а именно 
[club162877810|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: 

     [id58561636|Булдина Любовь], 4 курс РиСО (разработчик и руководитель проекта) 

     [id54719622|Копосова Ирина], 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 

     [id282205437|Макшакова Анастасия], 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 

https://www.facebook.com/2709740406015202
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     Отдельное спасибо [id74667288|Селиванову Святославу], 1 курс РиСО, за помощь в организации проекта 
этого года в онлайн-формате, а также руководителям от кафедры: [id332943765|Даньшиной С.А.], 
[id27595668|Михалёвой Е.И.] и [id145985460|Кузнецову К.С.]! 

#ИСКпобедители #ИСКстуденты #ИСКконкурс #ИСКпризеры #ИСККрасноярск #ИСКгорода #ИСКпроект 
#ИСКмедиашкола #ИСКпреподаватели #ИСКрисо #ИСКмедиакоммуникации 

http://vk.com/wall-58680630_191003 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 26.06.2020 05:50 
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«Хрустальный Апельсин» - Красноярск подвел итоги 

#участникам@crystalorange_krsk 

23 июня 2020 года в Информационном центре по атомной энергии прошла Торжественная онлайн-
церемония подведения итогов и награждения победителей регионального тура конкурса Красноярского 
коммуникационных проектов «Хрустальный Апельсин». 

На конкурс выставлено 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 команды из Ижевска, 
Абакана, Кемерова, а так же из г. Бишкек ( Кыргызская республика). 

В сезоне 2019-2020 гг. в Красноярске в Экспертном совете приняли участие более 39 экспертов, а партнерами 
конкурса выступили Горно-химический комбинат, ООО «Ярхлеб», фонд «Русский Мир», журнал «Русский 
Мир.ru»,«Сибирская генерирующая компания», ФГУП «НО РАО» и др. 

Благодарим всех ! До встречи в следующем году! 

http://vk.com/wall-6973422_922 
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Гордимся     ❤ 

Студенты КемГУ – в числе победителей конкурса «Хрустальный апельсин» 

Подведены итоги красноярского регионального тура 20-ого открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин». В число победителей в номинации «PR – сопровождение национальных проектов 
РФ» вошёл студент 2 курса социально-психологического института КемГУ Данила Ёлшин с проектом Школы 
молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец». Победителей регионального тура ждёт федеральный. 

Проект «Кузбасс горячих сердец» – образовательная площадка на базе Кемеровского государственного 
университета, позволяющач школьникам региона пройти обучение по проектной деятельности на занятиях, 
получить навыки soft skills, создать свой собственный проект для его реализации. В рамках школы молодого 
лидера участники пройдут комплекс теоретических и практических заданий. 

#мойуниверситетКемГУ #кемгу #kemsu #наши 

http://vk.com/wall-58663430_3713 
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Гордимся     ❤ 

Студенты КемГУ – в числе победителей конкурса «Хрустальный апельсин» 

Подведены итоги красноярского регионального тура 20-ого открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин». В число победителей в номинации «PR – сопровождение национальных проектов 
РФ» вошёл студент 2 курса социально-психологического института КемГУ Данила Ёлшин с проектом Школы 
молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец». Победителей регионального тура ждёт федеральный. 

Проект «Кузбасс горячих сердец» – образовательная площадка на базе Кемеровского государственного 
университета, позволяющач школьникам региона пройти обучение по проектной деятельности на занятиях, 
получить навыки soft skills, создать свой собственный проект для его реализации. В рамках школы молодого 
лидера участники пройдут комплекс теоретических и практических заданий. 

#мойуниверситетКемГУ #кемгу #kemsu #наши 

http://vk.com/wall-188007526_697 
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Хрустальный Апельсин закончился, воспоминания остались 

#новости@crystalorange_krsk 

Дорогие друзья и коллеги конкурса Хрустальный Апельсин 2020! Мы так расстроены тем, что не смогли 
увидеть вас лично в этом году, но постарались подарить наше тепло вам из самого сердца Сибири! 

А чтобы почувствовать ту саму атмосферу конкурса предлагаем вам посмотреть фотоотчет с торжественной 
онлайн-церемонии закрытия! 

Торжественная онлайн-церемония награждения 23.06 

http://vk.com/wall-6973422_920 
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Поздравляем! 

       Победа на конкурсе проектов [club6973422|"Хрустальный апельсин"] 2020         

      Сегодня в Красноярске были подведены итоги открытого всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью [club6973422|"Хрустальный апельсин"] 2020, который так же 
прошел в дистанционном режиме. 

        По результатам оценок экспертов, среди 32 проектов, работа наших студентов, а именно 
[club162877810|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: 

     [id58561636|Булдина Любовь], 4 курс РиСО (разработчик и руководитель проекта) 

     [id54719622|Копосова Ирина], 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 

     [id282205437|Макшакова Анастасия], 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 

http://vk.com/wall-188007526_697
http://vk.com/wall-6973422_920
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     Отдельное спасибо [id74667288|Селиванову Святославу], 1 курс РиСО, за помощь в организации проекта 
этого года в онлайн-формате, а также руководителям от кафедры: [id332943765|Даньшиной С.А.], 
[id27595668|Михалёвой Е.И.] и [id145985460|Кузнецову К.С.]! 

#ИСКпобедители #ИСКстуденты #ИСКконкурс #ИСКпризеры #ИСККрасноярск #ИСКгорода #ИСКпроект 
#ИСКмедиашкола #ИСКпреподаватели #ИСКрисо #ИСКмедиакоммуникации 

http://vk.com/wall-113752110_3476 
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Встретились в цифре! 

#новости@crystalorange_krsk 

http://vk.com/wall-6973422_919 
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Напутствие от ректора РУДН выпускникам в рамках Всероссийского студенческого выпускного 2020 года 

В этом году у РУДН более 5000 новых выпускников. Вы креативны, вы инициативны. Вы - профессионалы, 
которые открыты миру. 

Впереди вас ждут конкуренты – без них невозможен успех. Вам предстоит бороться – без этого нет побед. У 
вас могут быть разочарования – от них вкус жизни острее. Но с чем бы вы ни столкнулись, огромная семья 
РУДН будет помогать вам в ваших проектах в Европе, в Америке, в Азии, в Африке. 

У нас сильные выпускники, и даже в этом году многие из вас не только защитили диплом и сдали госы, но и 
смогли стать лучшими. 

Ира Шустова с экономического победила в олимпиаде по менеджменту. 

Михаил Киякин из Казахстана – не только профи в международном бизнесе, но и Чемпион России по 
пауэрлифтингу. 

Геолог Акбар Доскалов не только 4 раза был призером конкурса «CASE-IN» по горному делу, но и стал 
серебряным чемпионом Москвы по зимнему регби среди студентов. 

Маргарита Мирненко с филфака стала лучшей на конкурсе PR-мастерства "Хрустальный апельсин" 

Все они - выпускники этого года. Такие же, как вы. И список ваших успехов только начинается, потому что 
каждый из вас – профессионал, победитель, лидер. РУДНовцы уже работают в 170 странах. Мы говорим на 
десятках языков. Мы не боимся границ – у нас есть друзья во всем мире. Нас объединяет верность знанию и 
стремление к открытиям. 

Вы начали открывать свои возможности в Университете дружбы народов. Я желаю вам продолжать 
открывать себя для мира и открывать для себя мир – для РУДН он безграничен. 

Добро пожаловать в двухсоттысячную семью выпускников Российского университета дружбы народов. 

Tags:#СтудВыпускной2020,#МинобрнаукиРоссии,#РоссияСтранаВозможностей,#CоюзРекторов 

http://www.youtube.com/watch?v=FSub-_oSpnM 
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Ура, дождались! 

#новости@crystalorange_krsk 

Теперь тебе не придется ждать дипломов, так как они уже здесь! 

Заходи в облако и ищи свой диплом! 

Дипломы Хрустальный Апельсин 2019-2020.rar 

http://vk.com/wall-6973422_917 
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Встретились в цифре! 

#новости@crystalorange_krsk 

http://vk.com/wall-6973422_914 
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Более 10 лет являюсь членом экспертного совета конкурса "Хрустальный апельсин"." Подвели итоги 
конкурса 2020 года. 

Много интересных проектов и не только из Красноярского края, но и со всей России и даже несколько из 
работ Киргизии. Наградили победителей (в основном онлайн). 

https://www.facebook.com/1410123035855375 
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      Будущие журналисты стали победителями красноярского тура Всероссийского конкурса        
«Хрустальный апельсин» 

#ИФиМК_ХГУ #наука_ХГУ #Хрустальный_апельсин_Красноярск_2020 

24 июня в Красноярске объявили 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 разных номинациях стали студенты-журналисты Института филологии и межкультурной 
коммуникации: 

     • 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». 

http://vk.com/wall-6973422_917
http://vk.com/wall-6973422_914
https://www.facebook.com/1410123035855375
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✅На конкурс были представлены 32 аналитические и проектные работы, выполненные применительно к 
разным сферам деятельности связей 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. Решетнёва. 

http://vk.com/wall-128484612_1284 
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Студенты КемГУ – в числе победителей конкурса «Хрустальный апельсин» 

Подведены итоги красноярского регионального тура 20-ого открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин». В число победителей в номинации «PR – сопровождение национальных проектов 
РФ» вошёл студент 2 курса социально-психологического института КемГУ Данила Ёлшин с проектом Школы 
молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец». Победителей регионального тура ждёт федеральный. 

Проект «Кузбасс горячих сердец» – образовательная площадка на базе Кемеровского государственного 
университета, позволяющач школьникам региона пройти обучение по проектной деятельности на занятиях, 
получить навыки soft skills, создать свой собственный проект для его реализации. В рамках школы молодого 
лидера участники пройдут комплекс теоретических и практических заданий. 

#мойуниверситетКемГУ #кемгу #kemsu #наши 

http://vk.com/wall-165972949_1525 
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      Поздравляем студентов группы 3Ж ⚡Анастасию Гафарову, Светлану Гусельникову и Дарью Корбут, Загдаа 

Мунгунтуул, а также магистранта Юлию Коломеец с победой в региональном туре конкурса        "Хрустальный 

апельсин"!       

#ИФиМК_ХГУ #наука_ХГУ #Хрустальный_апельсин_Красноярск_2020 

А вот и итоги! 

Мы готовы назвать победителей Красноярского регионального тура конкурса «Хрустальный апельсин» 
2019-2020 

Номинация: Digital-технологии 

• «Маскот СибГУ», авторы: Шарова Ангелина Евгеньевна, Корчмит Милена Витальевна 

Номинация: PR – сопровождение национальных проектов РФ 

• «Школа молодых лидеров “Кузбасс горячих сердец”», автор: Ёлшин Данила Александрович 

• «Мой идеальный университет», авторы: Елизавета Александровна Бельская, Вероника Евгеньевна 
Шипилова 

• «Школа массовых коммуникаций “Поколение Медиа”», авторы: Булдина Любовь Андреевна, Копосова 
Ирина Дмитриевна, Макшакова Анастасия Олеговна 

Номинация: Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций» 

http://vk.com/wall-128484612_1284
http://vk.com/wall-165972949_1525
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• «Женщины атомной отрасли», авторы: Елисеева Софья Алексеевна, Баринова Мария Романовна, Якшарова 
Наталья Евгеньевна, Соломатова Алина Александровна 

Номинация: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

• «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна 

Номинация: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

• «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», авторы: Аширбеков Айбек Аликович, 
Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита Шермухаматовна 

Номинация: Связи с общественностью в бизнесе 

• «Продвижение вегетарианского кафе “Veggy”», автор: Гафарова Анастасия Николаевна 

Номинация: Связи с общественностью в международной политике 

• «День Монголии в Хакасском госуниверситете», автор: Загдаа Мунгунтуул 

Номинация: Связи с общественностью в социальной сфере 

• «Коммуникационный проект #ЯЭФФЕКТИВНЫЙ», авторы: Дзениш Дарья Константиновна, Тишаков Антон 
Михайлович, Горошевский Александр Николаевич, Левштанова Ольга Юрьевна 

Номинация: Связи с общественностью в деятельности государственных структур 

• «Фото- и видеосопровождение пресс-релизов как средство популяризации работы Управления 
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области», автор: Коломеец Юлия Юрьевна 

Номинация: Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта 

• «Фитнес-аккаунт в Instagram: Начало», автор: Гусельникова Светлана, Корбут Дарья 

Поздравляем победителей! 

http://vk.com/wall-101212009_946 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 24.06.2020 12:25 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

А вот и итоги! 

Мы готовы назвать победителей регионального тура конкурса «Хрустальный апельсин» 2019-2020 

Номинация: Digital-технологии 

• «Маскот СибГУ», авторы: Шарова Ангелина Евгеньевна, Корчмит Милена Витальевна 

Номинация: PR – сопровождение национальных проектов РФ 

• «Школа молодых лидеров “Кузбасс горячих сердец”», автор: Ёлшин Данила Александрович 

• «Мой идеальный университет», авторы: Елизавета Александровна Бельская, Вероника Евгеньевна 
Шипилова 

Номинация: Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций» 

• «Женщины атомной отрасли», авторы: Елисеева Софья Алексеевна, Баринова Мария Романовна, Якшарова 
Наталья Евгеньевна, Соломатова Алина Александровна 

Номинация: За чистое небо (коммуникации в сфере экологии) 

• «Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере Интернет-магазина «”THRIFTHUB”, автор: 
Жумабаева Бермет Уранбековна 

Номинация: Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

http://vk.com/wall-101212009_946
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• «PR-продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», авторы: Аширбеков Айбек Аликович, 
Абдыгулова Адель Асановна, Новоселова Ольга Викторовна, Тохтурбаева Лолита Шермухаматовна 

Номинация: Связи с общественностью в бизнесе 

• «Продвижение вегетарианского кафе “Veggy”», автор: Гафарова Анастасия Николаевна 

Номинация: Связи с общественностью в международной политике 

• «День Монголии в Хакасском госуниверситете», автор: Загдаа Мунгунтуул 

Номинация: Связи с общественностью в социальной сфере 

• «Коммуникационный проект #ЯЭФФЕКТИВНЫЙ», авторы: Дзениш Дарья Константиновна, Тишаков Антон 
Михайлович, Горошевский Александр Николаевич, Левштанова Ольга Юрьевна 

Номинация: Связи с общественностью в деятельности государственных структур 

• «Фото- и видеосопровождение пресс-релизов как средство популяризации работы Управления 
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области», автор: Коломеец Юлия Юрьевна 

Номинация: Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта 

• «Фитнес-аккаунт в Instagram: Начало», автор: Гусельникова Светлана 

Поздравляем победителей! 

http://vk.com/wall-6973422_911 

 

Пост в Instagram, КемГУ, 5723 подписчика, 24.06.2020 12:06 

СМ Индекс: 97, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты КемГУ – в числе победителей конкурса «Хрустальный апельсин» 

Подведены итоги красноярского регионального тура 20-ого открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин». В число победителей в номинации «PR – сопровождение национальных проектов 
РФ» вошёл студент 2 курса социально-психологического института КемГУ Данила Ёлшин с проектом Школы 
молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец». Победителей регионального тура ждёт федеральный. 

Проект «Кузбасс горячих сердец» – образовательная площадка на базе Кемеровского государственного 
университета, позволяющач школьникам региона пройти обучение по проектной деятельности на занятиях, 
получить навыки soft skills, создать свой собственный проект для его реализации. В рамках школы молодого 
лидера участники пройдут комплекс теоретических и практических заданий. 

#мойуниверситетКемГУ #кемгу #kemsu 

https://www.instagram.com/p/CBz-zzmnsqX/ 

 

Пост в ВКонтакте, КемГУ | Опорный университет Кузбасса, 8203 подписчика, 24.06.2020 12:06 

СМ Индекс: 199, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты КемГУ – в числе победителей конкурса «Хрустальный апельсин» 

Подведены итоги красноярского регионального тура 20-ого открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин». В число победителей в номинации «PR – сопровождение национальных проектов 
РФ» вошёл студент 2 курса социально-психологического института КемГУ Данила Ёлшин с проектом Школы 
молодых лидеров «Кузбасс горячих сердец». Победителей регионального тура ждёт федеральный. 

Проект «Кузбасс горячих сердец» – образовательная площадка на базе Кемеровского государственного 
университета, позволяющач школьникам региона пройти обучение по проектной деятельности на занятиях, 

http://vk.com/wall-6973422_911
https://www.instagram.com/p/CBz-zzmnsqX/
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получить навыки soft skills, создать свой собственный проект для его реализации. В рамках школы молодого 
лидера участники пройдут комплекс теоретических и практических заданий. 

#мойуниверситетКемГУ #кемгу #kemsu 

http://vk.com/wall-79034635_10078 

 

Пост в ВКонтакте, Институт социальных коммуникаций (УдГУ, ИСК), 1172 подписчика, 
23.06.2020 16:15 

Лайки: 34, Репосты: 2, Комментарии: 5 

       Победа на конкурсе проектов [club6973422|"Хрустальный апельсин"] 2020         

      Сегодня в Красноярске были подведены итоги открытого всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью [club6973422|"Хрустальный апельсин"] 2020, который так же 
прошел в дистанционном режиме. 

        По результатам оценок экспертов, среди 32 проектов, работа наших студентов, а именно 
[club162877810|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: 

     [id58561636|Булдина Любовь], 4 курс РиСО (разработчик и руководитель проекта) 

     [id54719622|Копосова Ирина], 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 

     [id282205437|Макшакова Анастасия], 1 курс магистратуры Медиакоммуникации (координатор проекта) 

     Отдельное спасибо [id74667288|Селиванову Святославу], 1 курс РиСО, за помощь в организации проекта 
этого года в онлайн-формате, а также руководителям от кафедры: [id332943765|Даньшиной С.А.], 
[id27595668|Михалёвой Е.И.] и [id145985460|Кузнецову К.С.]! 

#ИСКпобедители #ИСКстуденты #ИСКконкурс #ИСКпризеры #ИСККрасноярск #ИСКгорода #ИСКпроект 
#ИСКмедиашкола #ИСКпреподаватели #ИСКрисо #ИСКмедиакоммуникации 

http://vk.com/wall-140370554_5560 

 

Статья в ijevsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Ижевск (ijevsk.bezformata.ru), 1000 подписчиков, 
23.06.2020 14:54 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победа на конкурсе проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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)  

http://vk.com/wall-79034635_10078
http://vk.com/wall-140370554_5560
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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  

Источник: УдГУ  

https://ijevsk.bezformata.com/listnews/konkurse-proektov-hrustalnij-apelsin/85073061 

 

Статья в sobranie.info, Официальный сайт Заксобрания Красноярского края (sobranie.info), 203 
подписчика, 23.06.2020 14:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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").  

<div id="av_AuthorSignature">пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края 

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

 

Статья в krasnoyarsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), 
2854 подписчика, 23.06.2020 14:19 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Попов обратился к участникам и 
победителям Красноярского регионального тура открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 

https://ijevsk.bezformata.com/listnews/konkurse-proektov-hrustalnij-apelsin/85073061
https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=61766
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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").  

23 июня 2020 г. пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края Пресс-релиз № 225 (12303)  

Источник: Законодательное Собрание  

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin/85068657 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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.  

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 

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin/85068657
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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").  

23 июня 2020 г.  

пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края  

Пресс-релиз № 225 (12303)  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=543421026.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/232755859 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 23.06.2020 08:16 
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Награждение. Красноярский региональный тур конкурса "Хрустальный Апельсин" 

http://vk.com/video-6973422_456239024 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 306 подписчиков, 23.06.2020 07:49 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Прямая трансляция: подведение итогов 

#новости@crystalorange_krsk 

Сегодня в 12:00 в нашей группе ВКонтакте пройдёт трансляция подведения итогов. Организаторы конкурса 
произнесут напутственные слова, а эксперты дадут свою оценку проектам. 

Не пропусти! 

Награждение. Красноярский региональный тур конкурса "Хрустальный Апельсин" 

http://vk.com/wall-6973422_907 

 

Статья в udsu.ru, Удмуртский государственный университет (udsu.ru), 2720 подписчиков, 
22.06.2020 23:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Победа на конкурсе проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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) 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/232755859
http://vk.com/video-6973422_456239024
http://vk.com/wall-6973422_907
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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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=543501062.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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https://udsu.ru/news/show/pobeda-na-konkurse-proektov-hrustalnyj-apelsin-2020 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 22.06.2020 17:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Представляем вам следующих участников конкурса - Роскову Анастасию и Чиркову Марину, студенток 
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, участвующих в номинации "Связи с 
общественностью в социальной сфере". 

Вот как они ответили на наши вопросы: 

   Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

К участию в конкурсе нас побудило нескончаемое желание развивать наш добрый и душевный проект! Таким 
образом, мы хотим обратить внимание ещё большего количества людей к одной из основных социальных 
проблем в нашей стране. Мы сошлись во мнении с командой, что конкурс «Хрустальный апельсин» – это 
огромная стартовая площадка для дальнейшего развития и продвижения социального проекта «Добавь меня 
в друзья!». 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

Профессиональные конкурсы – одно из самых мотивирующих мест для всестороннего развития будущего 
специалиста. Они способны раскрыть внутренний профессиональный потенциал через использование 
специалистами своих практических навыков и знаний, а также позволяют развивать свою профессиональную 

деятельность в разных направлениях, в зависимости от требований конкурсов”. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_130 

 

Статья в khsu.ru, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), 1590 
подписчиков, 22.06.2020 12:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выпускник ХГУ-2020: номинация &quot;Образование&quot;: 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. 

https://udsu.ru/news/show/pobeda-na-konkurse-proektov-hrustalnyj-apelsin-2020
http://vk.com/wall-192844089_130
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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 

 

Репост в ВКонтакте, Студенческий Совет ИГУМ, 192 подписчика, 22.06.2020 10:58 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

‼Абитуриент, мы начинаем знакомить тебя с направлениями подготовки Гуманитарного института‼ 

       Направление подготовки - "Журналистика" 

Ежегодный прием на направление ведется как на очную, так и на заочную формы обучения. В процессе 
обучения студенты, начиная с третьего курса, получают возможность практиковаться по следующим 
направлениям: 

   телерадиожурналистика 

   связи с общественностью 

     Силами студентов направления издается учебная газета «Антоновка». 

     Наши студенты имеют возможность заниматься в компьютерном классе, где обучаются новейшим 
технологиям в сфере макетирования и верстки изданий периодической печати, снимают и монтируют 
видеосюжеты 

     Студенты направления ежегодно побеждают во Всероссийских и областных конкурсах студенческих 
работ и проектов, стабильно выходят в финал Всероссийского PR-конкурса «Хрустальный апельсин», 
который по мнению экспертного сообщества, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 

     Кафедра журналистики тесно сотрудничает с факультетом журналистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, с факультетами журналистики региональных университетов (Краснодарский, 
Волгоградский, Ярославский университеты). 

✏️Длительность обучения: 4 года (бакалавриат), 2 года (магистратура) 

✏️Вступительные испытания (бакалавриат): Русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), творческое испытание 
(сочинение на одну из предложенных тем) 

✏️Вступительные испытания (магистратура): письменный экзамен 

http://vk.com/wall-188597235_596 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 22.06.2020 10:45 
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Подведение итогов 

#новости@crystalorange_krsk 

Дорогие участники конкурса «Хрустальный апельсин», время ожидания подходит к концу, уже завтра 

подведение итогов и оглашение результатов, осталось совсем не много        

http://khsu.ru/news/vyipusknik_xgu–2020_nominacziya_
http://vk.com/wall-188597235_596
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http://vk.com/wall-6973422_905 

 

Статья в auditoriya.vogu35.ru, Аудитория (auditoriya.vogu35.ru), 153 подписчика, 22.06.2020 00:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

28 человек вышли в полуфинал конкурса &quot;Золотой выпускник ВоГУ&quot; 

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.  

<div id="av_AuthorSignature">auditoria 
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     28 человек вышли в полуфинал конкурса «Золотой выпускник ВоГУ» 

http://vk.com/wall-6973422_905
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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. 

#ВоГУ #ВоГУтвойпутькуспеху #ВоГУтвойсамыйблизкийВУЗ #vogu35 #ВО35 #МинобрнаукиРоссии 

https://www.facebook.com/304263344083520 

 

Пост в Facebook, Вологодский государственный университет, 306 подписчиков, 21.06.2020 21:00 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     28 человек вышли в полуфинал конкурса «Золотой выпускник ВоГУ» 

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» 

https://www.facebook.com/304263344083520
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• 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. 

#ВоГУ #ВоГУтвойпутькуспеху #ВоГУтвойсамыйблизкийВУЗ #vogu35 #ВО35 #МинобрнаукиРоссии 

https://www.facebook.com/2666265903648288 

 

Пост в ВКонтакте, Вологодский государственный университет, 12526 подписчиков, 
21.06.2020 21:00 

СМ Индекс: 252, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

     28 человек вышли в полуфинал конкурса «Золотой выпускник ВоГУ» 

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» 

https://www.facebook.com/2666265903648288
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• 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. 

#ВоГУ #ВоГУтвойпутькуспеху #ВоГУтвойсамыйблизкийВУЗ #vogu35 #ВО35 #МинобрнаукиРоссии 

http://vk.com/wall-4311_18935 

 

Пост в Facebook, Оксана Коробейникова, 2492 подписчика, 21.06.2020 15:54 

Лайки: 30, Репосты: 0, Комментарии: 3 

Вот, закончила оценку работ конкурса "Хрустальный апельсин" для студентов-пиарщиков. Конкурс сильно 
подрос, и это хорошо. 

Одна работа команды из СибГАУ заставила двух, без скромности скажу, профи пиара - меня и Анастасия 
Дьякова больше часа дискутировать в ночи. И не в смысле "что с этим делать?". Работа была сильная, 
детально проработанная. Я даже включила подозреваку и пробила практическую часть на плагиат - чисто. 

А обсуждали мы целесообразность использования TikTok в качестве PR-инструмента, которую Настя 
"увидела", а авторы обошли вниманием. А потом как-то углубились в свежие тенденции. Нашли, чем заняться 

в субботу ночью, ага      . За что и схлопотали в том же чате от Ирина Нагибина)) 

Про саму работу не расскажу - тут много конкурентов, а я очень хочу первой наложить лапу на этих студентов 

     

Было действительно интересно читать проекты. Понятно, что дети, что не хватает практики, а часто и знаний. 
Информационный мир почти все видят только через призму Инстаграма и ВКонтакте - в силу возраста, 
окружения и недоученности. А это еще один звоночек вам, классические СМИ (упоминали единицы между 
делом) и даже интернет-СМИ (пару раз упоминали в перечне основных каналов коммуникации только! 
#ПроспектМира). Теряете будущих рекламодателей, господа. Работайте со студентами! 

В общем, спасибо Алексей Михайлов, за приглашение. Несколько лет я сливалась в последний момент из-за 
загрузки, а в этом коронавирус помог расчистить график. Но зовите в следующем году, постараюсь расчистить 
график менее экстремальными способами)) 

https://www.facebook.com/2222353411243564 

 

Пост в Facebook, Оксана Коробейникова, 2492 подписчика, 20.06.2020 15:54 

Лайки: 37, Репосты: 0, Комментарии: 14 

Ох уж эти студенты, один секс на уме. 

В студенческой работе (раскрутка фитес-аккаунта) обнаружила уникальную целевую аудиторию: "молодые 
люди, заинтересованные в рассматривании фитнес-моделей", а также два новых вида спорта: "хоТьба по 
лестнице" и "интенсивная хотьба". 

Хотя... если припомнить студенческие годы, то хоТьба у большинства однокашников была действительно 

интенсивная        

Похоже, у меня вечер предстоит интересный, а вам придется терпеть мой спам. 

http://vk.com/wall-4311_18935
https://www.facebook.com/2222353411243564
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Пы.сы. Пишу, конечно, о смешном. Но на самом деле с удовольствием читаю конкурсные работы 
"Хрустального апельсина". Не участвовала в жюри конкурса студентов-пиарщиков уже несколько лет - быт 
заел. А зря. 

#ХрустальныйАпельсин 

https://www.facebook.com/2221164804695758 

 

Пост в Facebook, Оксана Коробейникова, 2492 подписчика, 20.06.2020 15:12 

Лайки: 19, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Если вы хотели узнать, где у журналистов точка "G", но стеснялись спросить: 

"...реклама была, соответственно, на тематику экологии – точка «G» обсуждения среди всех СМИ 
государства". 

Студент М. 

#ХрустальныйАпельсин 

https://www.facebook.com/2221130701365835 

 

Репост в ВКонтакте, Олеся Баранова, 812 подписчиков, 19.06.2020 21:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Мы продолжаем знакомство с участниками конкурса        

Рады представить Баранову Олесю Александровну-студентку 4 курса направления «Реклама в 
международном сотрудничестве» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Олеся представляет проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях» в номинации «Теория и методология 
связей с общественностью». 

Олеся ответила на несколько наших вопросов: 

   Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

- Это как путь из точки «А» в точку «Б». В самом начале каждого конкурсанта переполняют идеи на 
интересующую его тему, далее он структурирует, а так же визуализирует информацию, и в итоге презентует 
собственную концепцию для аудитории. Участие в конкурсе – это обмен знаниями и опытом, возможность 
вдохновиться новыми творческими проектами и внести свой вклад в развитие современных медиа. 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

- Сочетание теории и практики в верных пропорциях является основой для любого специалиста. Университет 

предоставляет возможность для самореализации, но стоит выйти за рамки и пытаться участвовать в новых 
проектах. Профессиональные конкурсы позволяют не только расширить знания в своей сфере, но и 
посмотреть на неё сквозь призму идей других конкурсантов. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall125747904_2395 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1057 подписчиков, 
19.06.2020 13:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наши студенты – на "Хрустальном Апельсине"! 

https://www.facebook.com/2221164804695758
https://www.facebook.com/2221130701365835
http://vk.com/wall125747904_2395
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      Мы продолжаем знакомство с участниками конкурса        

Рады представить Баранову Олесю Александровну-студентку 4 курса направления «Реклама в 
международном сотрудничестве» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Олеся представляет проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях» в номинации «Теория и методология 
связей с общественностью». 

Олеся ответила на несколько наших вопросов: 

   Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

- Это как путь из точки «А» в точку «Б». В самом начале каждого конкурсанта переполняют идеи на 
интересующую его тему, далее он структурирует, а так же визуализирует информацию, и в итоге презентует 
собственную концепцию для аудитории. Участие в конкурсе – это обмен знаниями и опытом, возможность 
вдохновиться новыми творческими проектами и внести свой вклад в развитие современных медиа. 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

- Сочетание теории и практики в верных пропорциях является основой для любого специалиста. Университет 

предоставляет возможность для самореализации, но стоит выйти за рамки и пытаться участвовать в новых 
проектах. Профессиональные конкурсы позволяют не только расширить знания в своей сфере, но и 
посмотреть на неё сквозь призму идей других конкурсантов. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_3015 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 19.06.2020 11:26 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Заседание экспертного совета Красноярского регионального тура конкурса "Хрустальный Апельсин" 19.06 

http://vk.com/video-6973422_456239023 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 86 
подписчиков, 19.06.2020 05:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты #ВШМиСО - участники «Хрустальный Апельсин - Северо-Запад»! 

      Мы продолжаем знакомство с участниками конкурса        

Рады представить Баранову Олесю Александровну-студентку 4 курса направления «Реклама в 
международном сотрудничестве» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Олеся представляет проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях» в номинации «Теория и методология 
связей с общественностью». 

Олеся ответила на несколько наших вопросов: 

   Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

- Это как путь из точки «А» в точку «Б». В самом начале каждого конкурсанта переполняют идеи на 
интересующую его тему, далее он структурирует, а так же визуализирует информацию, и в итоге презентует 
собственную концепцию для аудитории. Участие в конкурсе – это обмен знаниями и опытом, возможность 
вдохновиться новыми творческими проектами и внести свой вклад в развитие современных медиа. 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

- Сочетание теории и практики в верных пропорциях является основой для любого специалиста. Университет 

http://vk.com/wall-114451267_3015
http://vk.com/video-6973422_456239023
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предоставляет возможность для самореализации, но стоит выйти за рамки и пытаться участвовать в новых 
проектах. Профессиональные конкурсы позволяют не только расширить знания в своей сфере, но и 
посмотреть на неё сквозь призму идей других конкурсантов. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3291651347554208 
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Zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов &quot;Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 
2020&quot; 

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/  

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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      Сегодня 18.06 состоялось заседание Экспертного совета "Хрустальный Апельсин – Северо-Запад" по 
подведению итогов конкурса. 

Результаты будут озвучены на церемонии награждения, которая состоится в июне в онлайн формате. О дате 
проведения будет сообщено дополнительно. 

Следите за новостями!       

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_128 
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Приём заявок завершён! 

#новости@crystalorange_krsk 

Дорогие участники регионального этапа конкурса «Хрустальный апельсин»! Вот и завершился прием 
проектных работ, теперь можно вздохнуть спокойно и с нетерпением ждать результатов. 

http://vk.com/wall-6973422_903 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 67 подписчиков, 17.06.2020 16:21 

Лайки: 23, Репосты: 2, Комментарии: 0 

      Мы продолжаем знакомство с участниками конкурса        

Рады представить Баранову Олесю Александровну-студентку 4 курса направления «Реклама в 
международном сотрудничестве» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Олеся представляет проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях» в номинации «Теория и методология 
связей с общественностью». 

Олеся ответила на несколько наших вопросов: 

   Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

- Это как путь из точки «А» в точку «Б». В самом начале каждого конкурсанта переполняют идеи на 
интересующую его тему, далее он структурирует, а так же визуализирует информацию, и в итоге презентует 
собственную концепцию для аудитории. Участие в конкурсе – это обмен знаниями и опытом, возможность 
вдохновиться новыми творческими проектами и внести свой вклад в развитие современных медиа. 

   Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

- Сочетание теории и практики в верных пропорциях является основой для любого специалиста. Университет 

предоставляет возможность для самореализации, но стоит выйти за рамки и пытаться участвовать в новых 
проектах. Профессиональные конкурсы позволяют не только расширить знания в своей сфере, но и 
посмотреть на неё сквозь призму идей других конкурсантов. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_126 
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    Кафедра «Связи с общественностью и реклама» входит в состав гуманитарного факультета ПНИПУ с 1998 
года. 

Основатель кафедры является канд. филолог. наук, доц. Т.И. Кормановская, которая начала подготовку по 
специальности «Реклама и связи с общественностью», изначально по программе МГИМО. 

С 2014 года кафедрой руководит докт. филолог. наук, С.С. Шляхова. 

Преподавание в бакалавриате и магистратуре осуществляет высококвалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив, в том числе и ведущие специалисты-практики в сфере рекламы и связей с 
общественностью. Штатные преподаватели постоянно повышают квалификацию на различных курсах, 
семинарах, конференциях. 

В чем же преимущества? 

     Свободное владение английским языком 

     Практические занятия по теории и практике массовой информации в студиях Всероссийской 
государственной телерадиокомпании «ВГТРК Т7» и на сайте Permnew.ru 

     Занятия ведут практикующие специалисты в сфере рекламы и связей с общественностью 

     Возможность международной стажировки 

   Первая кафедра в Пермском крае, которая начала подготовку по специальности «Реклама и связи с 
общественностью» (с 1998 г.), другие кафедры – не ранее 2012 г. 

   Первая и единственная кафедра в Пермском крае, которая имеет магистратуру по направлению «Реклама 
и связи с общественностью». Кроме этого, кафедра позволит получить диплом переводчика всего за 1 год 
обучения. 

     Студенты специальности ежегодно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях на 
местном, региональном и всероссийском уровнях: 

• всероссийские: Всероссийский тотальный диктант, Всероссийский Фестиваль с международным участием 
«PR - профессия третьего тысячелетия» (Санкт- Петербург, ЛЭТИ), Открытый Всероссийский конкурс 
студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный Апельсин» (Москва, РФ), 
Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk» (Новосибирск, РФ), и др.; 

• международные: Всероссийский с международным участием конкурс видеороликов по геобрендингу 
«GeoPin» (Пермь, РФ),Международная олимпиада по связям с общественностью на иностранных языках «PR 
Inter Voice» (Санкт-Петербург, РФ), Международный конкурс BigGame by Marketorium (Санкт-Петербург, РФ) 
и др. 

       Научно-исследовательская работа студентов ведется в рамках деятельности Проектной лаборатории 
«PRoject» (руководитель доц. Л.А. Белова, которая включает два направления исследований: 

• Лаборатория исследований массовых и межкультурных коммуникаций «МК в квадрате» (руководитель 
проф. С.С. Шляхова) 

• Лаборатория «PRoject Student» (руководитель доц. Ю.Ю. Лекторова) 

✈Кафедра готовит высококвалифицированных профессионалов в области рекламы и связи с 
общественностью, её выпускники могут занимать должности: 

• Руководитель\менеджер\специалист отдела связей с общественностью 

• Руководитель\менеджер\специалист отдела рекламы 

• Имиджмейкер, бренд-менеджер 

• Копирайтер, рерайтер 

• Пресс-секретарь 

• Журналист 

http://vk.com/wall-194920328_14 

http://vk.com/wall-194920328_14
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Кейс НО РАО от «Хрустального апельсина» 

#участникам@crystalorange_krsk 

НО РАО — единственная организация Российской Федерации, уполномоченная вести деятельность по 
окончательной изоляции радиоактивных отходов, подготовке специальной инфраструктуры и 
прогнозированию объёмов захоронения. 

Компания предлагает вам разработать эмблему и слоган подземной исследовательской лаборатории в 
Нижнеканском скальном массиве. 

Все свои работы отправляйте по адресу: jvgrinko@norao.ru. Дополнительную информацию ищите в 
прикрепленном документе. 

Zadanie_NO_RAO_Emblema_slogan_1.docx 

http://vk.com/wall-109681_3673 
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Жюри «Хрустального апельсина» 2020 

#новости@crystalorange_krsk 

Конец регионального тура нашего конкурса уже совсем близко. Скоро подведут итоги и мы узнаем имена 
авторов лучших PR-проектов. Но кто же будет подводить итоги? Конечно, наше многоуважаемое жюри. 

Подробнее о том, кто будет судить проекты: 

http://co.sibsau.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=45 

http://vk.com/wall-6973422_901 
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Кейс от НО РАО 

#участникам@crystalorange_krsk 

НО РАО — единственная организация Российской Федерации, уполномоченная вести деятельность по 
окончательной изоляции радиоактивных отходов, подготовке специальной инфраструктуры и 
прогнозированию объёмов захоронения. 

Вам предстоит разработать эмблему и слоган подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском 
скальном массиве. 

Все свои работы отправляйте по адресу: jvgrinko@norao.ru. Дополнительную информацию ищите в 
прикрепленном документе. 

Zadanie_NO_RAO_Emblema_slogan_1.docx 

http://vk.com/wall-101212009_944 
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Репост в ВКонтакте, Выпуск в ИИЯ РУДН, 112 подписчиков, 14.06.2020 11:36 
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        ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ИИЯ РУДН 2020!!!         

⭐️ Демина Екатерина Алексеевна 

🇷🇺 Россия 

Направление подготовки: "Зарубежное регионоведение" 

Уровень: магистратура 

Три слова о РУДН: «РУДН - площадка для саморазвития» 

«РУДН в моей жизни - это очень значимый период, во время которого я узнала много нового и познакомилась 
с замечательными людьми» 

Ключевые достижения: 

      Публикация научной статьи в журнале ВАК 

      Призовое место в конкурсе эссе Информационного центра международной безопасности и 
Информационного бюро НАТО при Посольстве Бельгии в Москве 

      Участие в Открытом Всероссийском Конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

      Участие в ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction» 2018 и 2019 г.г., в книжном фестивале 
«Красная площадь» 2019 в качестве представителя издательства «Ольги Морозовой» 

#ВыпускИИЯРУДН 

#ГордостьИИЯРУДН 

http://vk.com/wall-123479694_386 

 

Пост в ВКонтакте, Институт Иностранных Языков РУДН, 3373 подписчика, 14.06.2020 10:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

        ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ИИЯ РУДН 2020!!!         

⭐️ Демина Екатерина Алексеевна 

🇷🇺 Россия 

Направление подготовки: "Зарубежное регионоведение" 

Уровень: магистратура 

Три слова о РУДН: «РУДН - площадка для саморазвития» 

«РУДН в моей жизни - это очень значимый период, во время которого я узнала много нового и познакомилась 
с замечательными людьми» 

Ключевые достижения: 

      Публикация научной статьи в журнале ВАК 

      Призовое место в конкурсе эссе Информационного центра международной безопасности и 
Информационного бюро НАТО при Посольстве Бельгии в Москве 

      Участие в Открытом Всероссийском Конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-123479694_386
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      Участие в ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction» 2018 и 2019 г.г., в книжном фестивале 
«Красная площадь» 2019 в качестве представителя издательства «Ольги Морозовой» 

#ВыпускИИЯРУДН 

#ГордостьИИЯРУДН 

http://vk.com/wall-80283392_10105 
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Кейс от НО РАО 

#участникам@crystalorange_krsk 

НО РАО — единственная организация Российской Федерации, уполномоченная вести деятельность по 
окончательной изоляции радиоактивных отходов, подготовке специальной инфраструктуры и 
прогнозированию объёмов захоронения. 

Вам предстоит разработать эмблему и слоган подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском 
скальном массиве. 

Все свои работы отправляйте по адресу: jvgrinko@norao.ru. Дополнительную информацию ищите в 
прикрепленном документе. 

Zadanie_NO_RAO_Emblema_slogan_1.docx 

http://vk.com/wall-6973422_899 
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Ищущим стажировку и желающим подработать       

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-14810050_2683 
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Одна из моих курсовых в университете была про частицу «не» и про то, что в рекламе она работает наоборот, 
— привлекает внимание. Мы даже с подругами выиграли премию «Хрустальный апельсин» (такая 
студенческая пиар-премия) за проект об этом. На обложке было написано что-то вроде: «Не читайте и не 
открывайте». 

Классный ролик о том, почему не нужно ехать в Узбекистан https://youtu.be/MEekjfg_cUw 

YouTube 

Don't come to Uzbekistan 

This video was inspired by many similar concepts on the internet. We wanted to show the country from different 
angles, and truly picture the diversity of bea... 

https://telegram.me/newsroomaz/1726 
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С Днём России! 

#новости@crystalorange_krsk 

Сегодня 12 июня празднуется всероссийский праздник День России. 

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской 
Федерации, как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». 

12 июня 1998 г. Борис Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в 
«День России» Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году. 

Оргкомитет конкурса поздравляет вас с праздником! 

http://vk.com/wall-6973422_897 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра СРЯиЖ (Хакасский гос.университет), 180 подписчиков, 
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Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-101212009_943 
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Реклама и связи с общественностью 

Tags:#мубинт 

http://www.youtube.com/watch?v=9EXOR5l7JsI 

 

Статья в raso.ru, РАСО, 1 подписчик, 09.06.2020 12:03 
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Zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов &quot;Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 
2020&quot; 

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/ 
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Добрый день, друзья! 

#новости@crystalorange_krsk 

http://www.youtube.com/watch?v=9EXOR5l7JsI
http://www.raso.ru/news/24957/
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Время летит с бешеной скоростью, и наш конкурс тоже подходит к концу. 

До конца приема работ осталась одна неделя! 

Напоминаем, что у проектные работы принимаются до 16 июня, поэтому поторопитесь, мы ждём ваши заявки 

       

http://vk.com/wall-6973422_894 
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Студенты ПГНИУ победили в конкурсе &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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 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  

Источник: ПГНИУ  

https://perm.bezformata.com/listnews/pgniu-pobedili-v-konkurse-hrustalnij/84680510 
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Студенты ПГНИУ победили в конкурсе &quot;Хрустальный апельсин&quot; с разработкой плана 
проведения 300-летия Перми 
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09.06.2020Студенты 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 
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  

Источник: ПГНИУ - on-line 

http://media-office.ru/?go=25389069&pass=f2479ba118e3db4676d6be58f9a7b181 
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Студенты ПГНИУ победили в конкурсе &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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 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. 

http://media-office.ru/?go=25389069&pass=f2479ba118e3db4676d6be58f9a7b181
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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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=536642638.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Пост в Facebook, Станислава Базикян, 113 подписчиков, 08.06.2020 15:14 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

   20 июня стартует приемная кампания в НовГУ 

     Мы начинаем рассказывать о направлениях подготовки Гуманитарного института 

       Направление подготовки - "Журналистика" 

Ежегодный прием на направление ведется как на очную, так и на заочную формы обучения. В процессе 
обучения студенты, начиная с третьего курса, получают возможность практиковаться по следующим 
направлениям: 

     телерадиожурналистика 

✅связи с общественностью 

✏️Силами студентов направления издается учебная газета «Антоновка». 

     Наши студенты имеют возможность заниматься в компьютерном классе, где обучаются новейшим 
технологиям в сфере макетирования и верстки изданий периодической печати, снимают и монтируют 
видеосюжеты 

     Студенты направления ежегодно побеждают во Всероссийских и областных конкурсах студенческих 
работ и проектов, стабильно выходят в финал Всероссийского PR-конкурса «Хрустальный апельсин», 
который по мнению экспертного сообщества, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 

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
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    Кафедра журналистики тесно сотрудничает с факультетом журналистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, с факультетами журналистики региональных университетов (Краснодарский, 
Волгоградский, Ярославский университеты). 

✏️Длительность обучения: 4 года (бакалавриат), 2 года (магистратура) 

✏️Вступительные испытания (бакалавриат): Русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), творческое испытание 
(сочинение на одну из предложенных тем) 

✏️Вступительные испытания (магистратура): письменный экзамен 

https://www.facebook.com/1167733780251770 

 

Пост в ВКонтакте, Гуманитарный институт НовГУ, 539 подписчиков, 08.06.2020 12:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

‼Абитуриент, мы начинаем знакомить тебя с направлениями подготовки Гуманитарного института‼ 

       Направление подготовки - Журналистика 

Ежегодный прием на направление ведется как на очную, так и на заочную формы обучения. В процессе 
обучения студенты, начиная с третьего курса, получают возможность практиковаться по следующим 
направлениям: 

   телерадиожурналистика 

   связи с общественностью 

     Силами студентов направления издается учебная газета «Антоновка». 

     Наши студенты имеют возможность заниматься в компьютерном классе, где обучаются новейшим 
технологиям в сфере макетирования и верстки изданий периодической печати, снимают и монтируют 
видеосюжеты 

     Студенты направления ежегодно побеждают во Всероссийских и областных конкурсах студенческих 
работ и проектов, стабильно выходят в финал Всероссийского PR-конкурса «Хрустальный апельсин», 
который по мнению экспертного сообщества, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 

     Кафедра журналистики тесно сотрудничает с факультетом журналистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, с факультетами журналистики региональных университетов (Краснодарский, 
Волгоградский, Ярославский университеты). 

✏️Длительность обучения: 4 года. 

✏️Вступительные испытания: Русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), творческое испытание (сочинение на 
одну из предложенных тем) 

http://vk.com/wall-182907989_584 

 

Комментарий в ВКонтакте, Алина Королева, 147 подписчиков, в PR-клуб МГИМО, 1462 
подписчика, 08.06.2020 11:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[club158818503|MGIMO OVERHEARD], Энтони Берджесс прекрасен, а Заводной апельсин стоит прочитать, но 
[club31041435|Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award] это конкурс № 1 для студентов 
направления РиСО в России 

к посту: 

Дорогие студенты, 

https://www.facebook.com/1167733780251770
http://vk.com/wall-182907989_584
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Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего 
центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме 

http://vk.com/wall-144145130_1359?w=wall-144145130_1359_r1361 

 

Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1462 подписчика, 07.06.2020 19:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-144145130_1359 

 

Пост в ВКонтакте, PRосвещение ПНИПУ, 6 подписчиков, 07.06.2020 17:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Продолжаем вас знакомить с нашим преподавательским составом.        

     Вторым нашем "гостем" стала- Юлия Юрьевна Лекторова. 

➖кандидат политических наук 

➖доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» 

➖руководитель «Project Student» – научного и консультационного проекта, направленного на активизацию 
проектной деятельности студентов, аспирантов и преподавателей 

➖директор регионального представительства Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

➖член Российской ассоциации политической науки (РАПН), Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), 
экспертной сети по исследованию идентичности «identityworld.ru» 

➖автор более 30 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий 

➖победитель конкурса Молодой ученый года (2018г., ПНИПУ） 

⠀ 

У молодого ученого есть 2⃣ самых приоритетных НАПРАВЛЕНИЯ профессиональной деятельности – это 

промышленный и экологический PR. 

http://vk.com/wall-144145130_1359?w=wall-144145130_1359_r1361
http://vk.com/wall-144145130_1359
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⠀ 

В рамках промышленного PR Юлия вместе со студентами выполняла проекты для таких заказчиков, как 
Промобот, ПАО Т-плюс, 

АО «ОДК-Пермские моторы» и т.д. 

☑Проекты касались оптимизации корпоративного музея промышленного предприятия 

☑Изучения корпоративной культуры, оптимизации корпоративных коммуникаций 

☑Программ продвижения компании на международном рынке и т.д. 

⠀ 

             

http://vk.com/wall-194920328_13 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 06.06.2020 18:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Поиграем в города? 

#новости@cristal_orange 

А именно в те, что участвуют в конкурсе Хрустальный Апельсин 2020! 

Начнём мы: К-Красноярск, а продолжат наши друзья из Кемерово! 

А всего фестиваль насчитывает более 6 городов участников и среди них: 

–Красноярск 

–Кемерово 

–Железногорск 

–Барнаул 

–Ижевск 

–Сосновоборск 

Друзья, до конечной даты отправки проекта осталось совсем ничего, впиши и ты свой город в историю 
Хрустального Апельсина! 

http://vk.com/wall-6973422_892 

 

Статья в krsk.aif.ru, Аргументы и Факты (krsk.aif.ru), 666594 подписчика, 05.06.2020 19:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Есть ли жизнь после пандемии. Социолог - о новой реальности 

"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?  

http://vk.com/wall-194920328_13
http://vk.com/wall-6973422_892
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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 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?  
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- 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. 

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".  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=535262404.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<div id="av_AuthorSignature">Татьяна Фирсова 

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

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 05.06.2020 12:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Первый zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин – Дальний Восток 
2020" завершён! Его ценность в том, что несмотря на все ограничения, презентации и награждение прошли 
на высоком уровне !!!и!!! впервые за историю всероссийского конкурса председатель федерального тура, 
мэтр в области коммуникаций, один из первопроходцев российского PR – Александр Чумиков – принял 

https://krsk.aif.ru/society/est_li_zhizn_posle_pandemii_sociolog_-_o_novoy_realnosti
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участие в региональном этапе конкурса: дал обратную связь по каждому из 10-ти проектов-финалистов, 
ответил на вопросы интервью и ещё раз доказал, что, если что-то очень сильно захотеть, возможности 
безграничны! Спасибо Юлия Маркина, Алла Некрашевич и всем экспертам жюри и конкурсантам! Хабаровск 

+ Владивосток + Москва = отличная география     Рада, что остаёмся на связи))) 

Яна Пестова 

https://www.facebook.com/3236922399672048 

 

Репост в ВКонтакте, Вика Канафьева, 312 подписчиков, 04.06.2020 18:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall100553035_1937 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1097 подписчиков, 
04.06.2020 17:18 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Первый zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин – Дальний Восток 
2020" завершён! Его ценность в том, что несмотря на все ограничения, презентации и награждение прошли 
на высоком уровне !!!и!!! 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 ещё раз доказал, что, если что-то очень сильно захотеть, возможности 
безграничны! Спасибо Юлия Маркина, Алла Некрашевич и всем экспертам жюри и конкурсантам! Хабаровск 

+ Владивосток + Москва = отличная география ♥ Рада, что остаёмся на связи))) 

Яна Пестова 

http://vk.com/wall-31041435_1277 

 

Пост в Facebook, Премия «Серебряный Лучник» -  Северо-Запад, 291 подписчик, 04.06.2020 16:58 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сообщаем, что 6 июня заканчивается прием работ на Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный 
Апельсин". 

Для студентов это отличная возможность показать свои таланты, пообщаться с ведущими специалистами и 
заявить о себе перед профессиональным сообществом. 

https://www.facebook.com/3236922399672048
http://vk.com/wall100553035_1937
http://vk.com/wall-31041435_1277
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Коммуникационное агентство АГТ и Национальная премия в области развития общественных связей 
"Серебряный Лучник" выступают партнерами конкурса и желают удачи участникам! 

Подробнее ознакомиться с конкурсом и успеть подать заявку можно на сайте http://crystalorangeaward.ru 

https://www.facebook.com/1799056666898446 

 

Пост в Facebook, Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг, 
1605 подписчиков, 04.06.2020 16:48 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сообщаем, что 6 июня заканчивается прием работ на Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный 
Апельсин". 

Для студентов это отличная возможность показать свои таланты, пообщаться с ведущими специалистами и 
заявить о себе перед профессиональным сообществом. 

Коммуникационное агентство АГТ и Национальная премия в области развития общественных связей 
"Серебряный Лучник" выступают партнерами конкурса и желают удачи участникам! 

Подробнее ознакомиться с конкурсом и успеть подать заявку можно на сайте http://crystalorangeaward.ru 

https://www.facebook.com/3555870931095253 

 

Репост в Facebook, Артур Мусаев, 0 подписчиков, 04.06.2020 10:09 

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Молодым везде у нас дорога!!! 

Вниманию студентов! 6 июня заканчивается приём работ на Всероссийский Студенческий Конкурс 
"Хрустальный Апельсин". 

Прекрасная возможность попробовать свои силы на профессиональном рынке, пообщаться с коллегами и 
потенциальными работодателями. А для студентов из регионов – побывать в Москве, где осенью, если 
обстановка позволит, состоится вручение премии. 

В этом году среди конкурсных номинаций заявлена ключевая тема «PR – сопровождение Национальных 
проектов РФ». Также особое внимание будет уделено двум флагманским номинациям: «Возобновляемые 
источники энергии» и «PR-продвижение инклюзивного образования». Более подробная информация и 
форма заявки на сайте проекта http://crystalorangeaward.ru/ 

Агентство Р.И.М. – многолетний партнёр конкурса. Почему мы напоминаем о нём именно сейчас? За два дня 

до конца срока нормальный студент только и начинает готовить свою конкурсную работу       

Удачи! 

https://www.facebook.com/3188644634491103 

 

Пост в Facebook, Коммуникационное агентство РИМ, 1198 подписчиков, 04.06.2020 10:00 

Лайки: 1, Репосты: 2, Комментарии: 0 

Вниманию студентов! 6 июня заканчивается приём работ на Всероссийский Студенческий Конкурс 
"Хрустальный Апельсин". 

Прекрасная возможность попробовать свои силы на профессиональном рынке, пообщаться с коллегами и 
потенциальными работодателями. А для студентов из регионов – побывать в Москве, где осенью, если 
обстановка позволит, состоится вручение премии. 

https://www.facebook.com/1799056666898446
https://www.facebook.com/3555870931095253
https://www.facebook.com/3188644634491103
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В этом году среди конкурсных номинаций заявлена ключевая тема «PR – сопровождение Национальных 
проектов РФ». Также особое внимание будет уделено двум флагманским номинациям: «Возобновляемые 
источники энергии» и «PR-продвижение инклюзивного образования». Более подробная информация и 
форма заявки на сайте проекта http://crystalorangeaward.ru/ 

Агентство Р.И.М. – многолетний партнёр конкурса. Почему мы напоминаем о нём именно сейчас? За два дня 

до конца срока нормальный студент только и начинает готовить свою конкурсную работу       

Удачи! 

https://www.facebook.com/2944533135669138 

 

Пост в ВКонтакте, PRосвещение ПНИПУ, 6 подписчиков, 03.06.2020 23:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Главные лица преподавательского состава кафедры. 

Сегодня наш первый «гость» Прудников Андрей Юрьевич. 

Кто же он такой? 

• Кандидат политических наук 

• Доцент кафедры "Иностранные языки и связи с общественностью" 

• Заместитель декана по учебной работе гуманитарного факультеа 

• Обладатель премии "Real Estate Awords" за лучший журналистский материал в области коммерческой 
недвижимости 

• Член жюри Всероссийского с международным участием конкурса студенческих видеороликов по 
геобрендингу GeoPin и пермского регионального этапа конкурса "Хрустальный апельсин" 

• Лауреат премии Ассоциации коммуникационных агентств России за лучшее издание по PR и рекламе, 
написанное в соавторстве с коллегами с кафедры ИЯСО "PR пермского периода" 

• Поощрен Благодарственным письмом Администрации губернатора Пермского края за активное участие в 
подготовке и проведении заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе 

• 3 года работал главным редактором деловых СМИ и еще 2 года - спичрайтером губернатора Пермского 
края 

Области исследований: 

-Региональная политическая коммуникация; 

-Территориальный брендинг; 

-Связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления. 

- Новый проект Андрея Юрьевича: кросс-культурный анализ особенностей политической коммуникации в 
регионах России и странах Дальнего Зарубежья. 

- Его цели: выявить, чем отличается политическая реклама и политический пиар в России от тех же сфер в 
других странах, и что, наоборот, есть общего между различными культурами и обществами в контексте 
данной проблематики. 

- Проект стартует в этом году и рассчитан на 2 года. 

http://vk.com/wall-194920328_8 

 

Репост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью в УлГТУ, 198 подписчиков, 
03.06.2020 17:21 

https://www.facebook.com/2944533135669138
http://vk.com/wall-194920328_8
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-43233118_1220 

 

Репост в ВКонтакте, Научный клуб&Лаборатория брендинга кафедры КТиСО, 109 подписчиков, 
03.06.2020 14:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Продолжаем знакомство с нашими участниками! 

Рады вам представить — Анастасия Чеглакова , студентка третьего курса направления "Реклама и связи с 

общественностью" Санкт-Петербургского государственного экономического университета        

Анастасия, как и все наши участники, ответила на несколько наших вопросах, это позволило нам 

познакомиться с ней чуть поближе       

1. Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

    Возможность разработать коммуникационный проект для реализации на практике. Попробовать свои 
силы в профессиональной сфере деятельности и соединить интересы PR и экологии. 

2. Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

    Это старт для формирования практических навыков для дальнейшей работы. На основе полученного 
теоретического материала в рамках обучения в университете есть возможность посмотреть, насколько 
успешно ты можешь создавать проекты и насколько ты готов к работе. 

Сегодня последний день, когда вы можете подать заявку на участие в региональном этапе этапе конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

Не упустите своё шанс!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-156811149_124 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 78 
подписчиков, 03.06.2020 14:34 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⭐️ Продолжаем знакомить с членами жюри Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный 
Апельсин» — Северо-Запад – преподавателями ВШМиСО. Сегодня мы представляем и.о. директора Высшей 
школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Марину Сергеевну Арканникову! 

http://vk.com/wall-43233118_1220
http://vk.com/wall-156811149_124
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#преподавателиВШМиСО 

       Дорогие друзья! 

Сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним членом жюри нашего конкурса - Мариной Сергеевной 
Арканниковой! 

Именно благодаря Марине Арканниковой в этом году ВШМиСО выступает оператором регионального этапа 

нашего конкурса!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3250424455010231 

 

Пост в ВКонтакте, Пермский государственный университет (ПГНИУ), 23312 подписчиков, 
03.06.2020 11:00 

СМ Индекс: 246, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#пгниу #ипфпгниу #студентыпгниу 

Магистранты [club112837|историко-политологического факультета ПГНИУ] [id36237326|Анастасия 
Подвинцева] и [id144672235|Елизавета Глумова] получили диплом I степени в региональном этапе Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин». 

Магистранты участвовали в номинации «Геобрендинг: имидж российских городов и регионов». В 
преддверии 300-летия Перми Анастасия и Елизавета разработали план проведения юбилея города и 
выделили несколько пунктов социально-экономического развития города до 2023 года. 

«Наш трехдневный фестиваль в рамках празднования юбилея города привлек бы огромное количество 
людей за счет разнообразия представленных тем. В нем бы участвовали пермские арт-деятели, 
предприниматели, представители гастрономической культуры, экоактивисты, жители и гости города и края», 
— говорит Елизавета Глумова. 

http://vk.com/wall-40202469_23852 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 03.06.2020 07:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ошибки при разработке проекта 

#лайфхак@crystalorange_krsk 

Каждый проект требует внимания, сил и времени, но не всегда всё идет гладко, и ошибки совершаются сами 
собой. 

Сегодня мы расскажем, с какими ошибками можно столкнуться при разработке проекта, чтобы успеть 
грамотно обойти их. Жми и смотри! 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-6973422_891 

 

Репост в Facebook, Лариса Паринова, 1825 подписчиков, 02.06.2020 19:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://www.facebook.com/3250424455010231
http://vk.com/wall-40202469_23852
http://vk.com/wall-6973422_891
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Полезно 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

https://www.facebook.com/3190087517708278 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 200 подписчиков, 02.06.2020 13:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-180504828_693 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 02.06.2020 12:02 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

https://www.facebook.com/3190087517708278
http://vk.com/wall-180504828_693
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Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

https://www.facebook.com/3228687673828854 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1097 подписчиков, 
02.06.2020 12:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, 

Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» приглашает Вас пройти 
стажировку в сфере PR и медийных технологий, участвуя в реализации программ и проектов нашего центра. 

Время стажировки, формат и тема работы определяются с учётом учебного плана Вашего университета и 
Ваших профессиональных интересов. 

Для иногородних студентов стажировочная практика может проходить в удалённом режиме с 
установочными и консультационными сессиями по скайпу, зуму, воцапу или электронной почте. 

Все стажёры при успешном прохождении практики получат Отзыв и рекомендательное письмо для будущих 
работодателей. 

Для прохождения стажировки необходимо заполнить Анкету. 

Ваши вопросы или запрос на стажировочную Анкету отправьте по адресу: office.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-31041435_1275 

 

Пост в ВКонтакте, РАНХиГС - Дальневосточный филиал, 1728 подписчиков, 02.06.2020 04:40 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      ПОЗДРАВЛЯЕМ С "БРОНЗОЙ".РАБОТА СТУДЕНТА ДВИУ РАНХИГС СТАЛА ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН".        

⠀ 

⭐️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. 

⠀ 

     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.Данный проект-это совместная работа 
Дмитрия и Елизаветы Яковлевой, студентки Хабаровского технологического колледжа по направлению 
«Дизайн». 

⠀ 

⭐️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. 

https://www.facebook.com/3228687673828854
http://vk.com/wall-31041435_1275
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⠀ 

⭐️О развитии волонтерского движения в Хабаровском крае рассказали в своей работе Екатерина Кузютина и 
Дарья Вялкова, студенты 1 курса по направлению подготовки «Менеджмент». 

⠀ 

⭐️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.⠀ 

⠀ 

#двиуранхигс#РАНХИГС#президентскаяакадемия#конкурс#хрустальныйапельсин#пиар#реклама#абитурие
нт#хабаровск#дальнийвосток#хабаровскийкрай 

http://vk.com/wall-132735702_1488 

 

Пост в Instagram, КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА | ДВИУ, 13481 подписчик, 02.06.2020 03:43 

СМ Индекс: 76, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мы продолжаем знакомить вас с лучшими студентами кафедры.       

⠀ 

Это Иван Акопян✨ 

⠀ 

Четыре года он активно занимался студенческой жизнью, три из них руководил медиа центром. Из 
реализованных проектов у студенческого совета самый популярный это Media.DVIU, благодаря которому 
студенты-первокурсники узнают о медиа сфере и могут вступить в команду.Так же, как и Дима, Иван 
стажировался в московском коммуникационном агенстве КРОС благодаря победе в конкурсе «Хрустальный 
апельсин». 

⠀ 

Почему выбрал обучение менеджменту в ДВИУ РАНХиГС? 

⠀ 

«Выбрал Двиу, потому что начитался отзывов о том, что здесь самые лучшие преподаватели, 
дополнительным и существенным плюсом оказалось расположение общежития прямо в институте из-за чего 
захотелось именно в этот институт и именно в первое общежитие. А менеджмент, потому что юриспруденция 
не мое и почти все что связано с политикой вообще не переношу. В итоге другие варианты институтов даже 
не рассматривал» 

https://www.instagram.com/p/CA6bpv2BrUc/ 

 

Пост в Instagram, ДВИУ РАНХиГС, 3438 подписчиков, 30.05.2020 06:17 

СМ Индекс: 81, Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      ПОЗДРАВЛЯЕМ С "БРОНЗОЙ".РАБОТА СТУДЕНТА ДВИУ РАНХИГС СТАЛА ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН".        

⠀ 

⭐️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 

http://vk.com/wall-132735702_1488
https://www.instagram.com/p/CA6bpv2BrUc/
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предварительный конкурсный отбор. Из них 3 проекта подготовлены обучающимися Дальневосточного 
института управления – филиала РАНХиГС. 

⠀ 

     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.Данный проект-это совместная работа 
Дмитрия и Елизаветы Яковлевой, студентки Хабаровского технологического колледжа по направлению 
«Дизайн». 

⠀ 

⭐️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». 

⠀ 

⭐️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.⠀ 

⠀ 

#двиуранхигс#РАНХИГС#президентскаяакадемия#конкурс#хрустальныйапельсин#пиар#реклама#абитурие
нт#хабаровск#дальнийвосток#хабаровскийкрай 

https://www.instagram.com/p/CAy-9kFgJPG/ 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 29.05.2020 13:54 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! 

Напоминаем, что приём проектов на 20-й "Хрустальный Апельсин" заканчивается 06.06. 

В нашем Инстаграме https://www.instagram.com/crystal.orange.award/ мы начали публиковать названия 
работ и фотографии студентов, чьи проекты уже прошли регистрацию и допущены к участию в конкурсе. 

Знакомьтесь и не забывайте ставить "лайки"! 

Премия "Хрустальный Апельсин" (@crystal.orange.award) • Instagram photos and videos 

118 Followers, 522 Following, 967 Posts - See Instagram photos and videos from Премия "Хрустальный Апельсин" 
(@crystal.orange.award) 

https://www.facebook.com/3218630398167915 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1094 подписчика, 
29.05.2020 13:53 

https://www.instagram.com/p/CAy-9kFgJPG/
https://www.facebook.com/3218630398167915
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! 

Напоминаем, что приём проектов на 20-й "Хрустальный Апельсин" заканчивается 06.06. 

В нашем Инстаграме https://www.instagram.com/crystal.orange.award/ мы начали публиковать названия 
работ и фотографии студентов, чьи проекты уже прошли регистрацию и допущены к участию в конкурсе. 

Знакомьтесь и не забывайте ставить "лайки"! 

http://vk.com/wall-31041435_1274 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 307 подписчиков, 29.05.2020 13:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

До подачи заявок 18 дней и 17 ночей 

#новости@crystalorange_krsk 

Думаем, что нечего тянуть! 

Мы спешим вам напомнить,что срок сдачи проектных работ уже близко, поэтому всем участникам стоит 
поторопиться и начать присылать свои работы по адресу co.sibsau@mail.ru 

http://vk.com/wall-6973422_890 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3081 подписчик, 29.05.2020 12:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дальневосточный этап юбилейного XX конкурса студенческих проектов в области PR и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин» завершен. Мероприятие проходило в дистанционном формате. На 
онлайн-конференции собрались участники, эксперты, организаторы и зрители конкурса. В качестве 
специального гостя выступил Александр Николаевич Чумиков – президент Международного пресс-клуба (г. 
Москва) и признанный эксперт в сфере связей с общественностью. Кроме того, Александр Чумиков 
возглавляет федеральное жюри конкурса «Хрустальный апельсин». 

Открытое интервью с приглашенным экспертом провела Яна Пестова, руководитель Дальневосточной школы 
PR. В прямом эфире Александр Чумиков дал экспертную оценку каждому представленному на защите 
проекту. Для участников конкурса эта онлайн-сессия стала ценным опытом: впервые за историю фестиваля 
у каждого участника была возможность задать интересующие вопросы председателю Всероссийского уровня 
жюри, а также получить практические рекомендации. 

http://togulife.ru/news/3306 

Президент Международного пресс-клуба Александр Чумиков рассказал о том, как создать качественный про 

http://vk.com/wall-111571400_5617 

 

Пост в Facebook, Тихоокеанский государственный университет, 2407 подписчиков, 
29.05.2020 09:56 

СМ Индекс: 98, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дальневосточный этап юбилейного XX конкурса студенческих проектов в области PR и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин» завершен. Мероприятие проходило в дистанционном формате. На 
онлайн-конференции собрались участники, эксперты, организаторы и зрители конкурса. В качестве 
специального гостя выступил Александр Николаевич Чумиков – президент Международного пресс-клуба (г. 

http://vk.com/wall-31041435_1274
http://vk.com/wall-6973422_890
http://vk.com/wall-111571400_5617
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Москва) и признанный эксперт в сфере связей с общественностью. Кроме того, Александр Чумиков 
возглавляет федеральное жюри конкурса «Хрустальный апельсин». 

Президент Международного пресс-клуба Александр Чумиков рассказал о том, как создать качественный 
проект 

Открытое интервью с приглашенным экспертом провела Яна Пестова, руководитель Дальневосточной школы 
PR. В прямом эфире Александр Чумиков дал экспертную оценку к... 

https://www.facebook.com/1316060351920830 

 

Пост в ВКонтакте, библиотека №3 на Краснодонцев,17, 107 подписчиков, 29.05.2020 09:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

улицы Победы 

Улица Жукова г.Череповец 

Улица Данилова г.Череповец 

Исторический проспект - улица партизана Окинина (г. Череповец) 

г. Череповец - улица Моченкова 

В Череповце обновили граффити на проспекте Победы 

В Северном микрорайоне города Череповца есть улица партизана Окинина. Названа она в честь героя 
Великой Отечественной войны. Его прямым потомком является победительница Первого областного 
конкурса красоты и интеллекта "Мисс "Хрустальный Апельсин" Елена! Всё самое интересное вы узнаете из 
этого небольшого видеоролика! 

http://vk.com/wall-105474890_451 

 

Репост в ВКонтакте, Надежда Скрипникова, 141 подписчик, 28.05.2020 16:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин» 

Кафедра «Связи с общественностью» – участник XX Открытого всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

На конкурс представлен реализованный проект наших студентов 1 курса «Крепкая хрупкая память: сберечь 
и пронести. Коммуникационный вклад студентов кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ в сохранность 
локальной исторической памяти о Великой Победе» в номинации «75 лет Великой Победы». 

Ждем результатов и, конечно, победы! 

http://vk.com/wall155888172_325 

 

Статья в dviu.ranepa.ru, Дальневосточный Институт Управления - филиал РАНХиГС 
(dviu.ranepa.ru), 426 подписчиков, 28.05.2020 15:41 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Работа студента Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС стала призером 
регионального этапа конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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. 

https://www.facebook.com/1316060351920830
http://vk.com/wall-105474890_451
http://vk.com/wall155888172_325
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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. 

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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=531136413.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Работа студента 
Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС стала призером регионального этапа конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=326483 
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Кафедра «Связи с общественностью» – участник XX Открытого всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

На конкурс представлен реализованный проект наших студентов 1 курса «Крепкая хрупкая память: сберечь 
и пронести. Коммуникационный вклад студентов кафедры «Связи с общественностью» ВГТУ в сохранность 
локальной исторической памяти о Великой Победе» в номинации «75 лет Великой Победы». 

Ждем результатов и, конечно, победы! 

Конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин» 

http://vk.com/wall-32404060_1647 
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Победителей регионального тура конкурса «Хрустальный Апельсин» определили в ТОГУ / Новости и события 
ТОГУ pnu.edu.ru/ru/news/2020-0… http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-28-competition/ 

http://twitter.com/togu_khabarovsk/status/1265973895636692996 

https://dviu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=326483
http://vk.com/wall-32404060_1647
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Репост в ВКонтакте, Анна Асмолова, 594 подписчика, 28.05.2020 13:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мэтр зря не посоветует! 

Вчера подвели региональные итоги конкурса студенческих PR-проектов «Хрустальный апельсин» - 
Хабаровск, Владивосток, Москва, три часа онлайн! – в котором я третий год за председателя. Фото не оттуда. 
Держите мои 5 копеек, а точнее, 6 пуль по вашим тарелочкам. 

*** 

1. Ставьте перед собой реальные цели. И не на отвали, как в курсовой. Правильное целеполагание часто 
вообще половина дела. Иногда на этом этапе ты понимаешь, что проект попросту не нужен – ну и повернись 
к нему спиной, возьми другую тему. 

2. Выбирайте выражения. В пользу общечеловеческих. Вы напрасно думаете, что канцелярит и академизмы 
делают проект умнее: нет, они делают его нуднее. И отжимайте воду, больше дяди и тёти, которым вы будете 
в будущем продавать свои большие проекты, очень ценят своё время. И очень не любят тех, кто его тратит. 
Это намёк. 

3. Не позволяйте себе небрежности в оценке и поиске потребительских мотиваций, болей, триггеров и 
инсайтов. Ищите аналитику, шарьте тренд репорты. Тестируйте! Сейчас для этого куча инструментов, в то 
числе, и онлайн. Иначе все ваши креативы просто мимо. По мне, работа с инсайтами – сегодня самое 
интересное и сложное в нашей профессии. Содержание месседжа первично, канал вторичен. 

4. Прежде чем приступать к проекту, посмотрите коммуникативные кейсы из реальной индустрии. Оцените, 
как лаконично, здраво и последовательно там все изложено. Ориентируйтесь на них в своей работе. Вам 
совсем скоро делать такие же. А может, и лучше. 

5. Включите здравый смысл. Просто посмотрите на свой проект со стороны, как обычный человек, читатель, 
зритель. Тогда вы сразу сами поймете, что, к примеру, газета «Хабаровские вести» – так себе канал 
коммуникации с 14-18-летними, как вы утверждаете. Я верю, что вы просто переволновались на защите. Но 
больше так не говорите. 

6. Мои личные фавориты: проекты Хлама.Нет и OneCup. Оба симпатичны чисто по-человечески. Оба 
отражают современные тренды: первый диджитализацию и совместное использование ресурсов (складских 
помещений), второй осознанное потребление и экологичность (многоразовые кофейные стаканы). Оба 
отлично упакованы и логично изложены, в духе реальных бизнес-кейсов, а не студенческих работ. Надеюсь, 
в следующий раз таких будет больше. 

*** 

Что-то я резко в этот раз. Всё равно вы молодцы. Спасибо всем, кто принял участие. Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. А упорные наследуют землю. Увидимся в следующем году. Аминь. 

#хрустальныйапельсин2020 

#пиарсуперстар 

#тогу 

http://vk.com/wall11411657_6571 
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Вчера подвели региональные итоги конкурса студенческих PR-проектов «Хрустальный апельсин» - 
Хабаровск, Владивосток, Москва, три часа онлайн! – в котором я третий год за председателя. Фото не оттуда. 
Держите мои 5 копеек, а точнее, 6 пуль по вашим тарелочкам. 

*** 
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1. Ставьте перед собой реальные цели. И не на отвали, как в курсовой. Правильное целеполагание часто 
вообще половина дела. Иногда на этом этапе ты понимаешь, что проект попросту не нужен – ну и повернись 
к нему спиной, возьми другую тему. 

2. Выбирайте выражения. В пользу общечеловеческих. Вы напрасно думаете, что канцелярит и академизмы 
делают проект умнее: нет, они делают его нуднее. И отжимайте воду, больше дяди и тёти, которым вы будете 
в будущем продавать свои большие проекты, очень ценят своё время. И очень не любят тех, кто его тратит. 
Это намёк. 

3. Не позволяйте себе небрежности в оценке и поиске потребительских мотиваций, болей, триггеров и 
инсайтов. Ищите аналитику, шарьте тренд репорты. Тестируйте! Сейчас для этого куча инструментов, в то 
числе, и онлайн. Иначе все ваши креативы просто мимо. По мне, работа с инсайтами – сегодня самое 
интересное и сложное в нашей профессии. Содержание месседжа первично, канал вторичен. 

4. Прежде чем приступать к проекту, посмотрите коммуникативные кейсы из реальной индустрии. Оцените, 
как лаконично, здраво и последовательно там все изложено. Ориентируйтесь на них в своей работе. Вам 
совсем скоро делать такие же. А может, и лучше. 

5. Включите здравый смысл. Просто посмотрите на свой проект со стороны, как обычный человек, читатель, 
зритель. Тогда вы сразу сами поймете, что, к примеру, газета «Хабаровские вести» – так себе канал 
коммуникации с 14-18-летними, как вы утверждаете. Я верю, что вы просто переволновались на защите. Но 
больше так не говорите. 

6. Мои личные фавориты: проекты Хлама.Нет и OneCup. Оба симпатичны чисто по-человечески. Оба 
отражают современные тренды: первый диджитализацию и совместное использование ресурсов (складских 
помещений), второй осознанное потребление и экологичность (многоразовые кофейные стаканы). Оба 
отлично упакованы и логично изложены, в духе реальных бизнес-кейсов, а не студенческих работ. Надеюсь, 
в следующий раз таких будет больше. 

*** 

Что-то я резко в этот раз. Всё равно вы молодцы. Спасибо всем, кто принял участие. Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. А упорные наследуют землю. Увидимся в следующем году. Аминь. 

#хрустальныйапельсин2020 

#пиарсуперстар 

#тогу 

http://vk.com/wall32094731_2188 
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СМ Индекс: 63, Лайки: 64, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Вчера подвели региональные итоги конкурса студенческих PR-проектов «Хрустальный апельсин» - 
Хабаровск, Владивосток, Москва, три часа онлайн! – в котором я третий год за председателя. Фото не оттуда. 
Держите мои 5 копеек, а точнее, 6 пуль по вашим тарелочкам. 

*** 

1. Ставьте перед собой реальные цели. И не на отвали, как в курсовой. Правильное целеполагание часто 
вообще половина дела. Иногда на этом этапе ты понимаешь, что проект попросту не нужен – ну и повернись 
к нему спиной, возьми другую тему. 

2. Выбирайте выражения. В пользу общечеловеческих. Вы напрасно думаете, что канцелярит и академизмы 
делают проект умнее: нет, они делают его нуднее. И отжимайте воду, больше дяди и тёти, которым вы будете 
в будущем продавать свои большие проекты, очень ценят своё время. И очень не любят тех, кто его тратит. 
Это намёк. 

3. Не позволяйте себе небрежности в оценке и поиске потребительских мотиваций, болей, триггеров и 
инсайтов. Ищите аналитику, шарьте тренд репорты. Тестируйте! Сейчас для этого куча инструментов, в то 

http://vk.com/wall32094731_2188
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числе, и онлайн. Иначе все ваши креативы просто мимо. По мне, работа с инсайтами – сегодня самое 
интересное и сложное в нашей профессии. Содержание месседжа первично, канал вторичен. 

4. Прежде чем приступать к проекту, посмотрите коммуникативные кейсы из реальной индустрии. Оцените, 
как лаконично, здраво и последовательно там все изложено. Ориентируйтесь на них в своей работе. Вам 
совсем скоро делать такие же. А может, и лучше. 

5. Включите здравый смысл. Просто посмотрите на свой проект со стороны, как обычный человек, читатель, 
зритель. Тогда вы сразу сами поймете, что, к примеру, газета «Хабаровские вести» – так себе канал 
коммуникации с 14-18-летними, как вы утверждаете. Я верю, что вы просто переволновались на защите. Но 
больше так не говорите... 

⬇️⬇️⬇️ 

https://www.instagram.com/p/CAuhzNBgt8x/ 
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Вчера подвели региональные итоги конкурса студенческих PR-проектов «Хрустальный апельсин» - 
Хабаровск, Владивосток, Москва, три часа онлайн! – в котором я третий год за председателя. Фото не оттуда. 
Держите мои 5 копеек, а точнее, 6 пуль по вашим тарелочкам. 

*** 

1. Ставьте перед собой реальные цели. И не на отвали, как в курсовой. Правильное целеполагание часто 
вообще половина дела. Иногда на этом этапе ты понимаешь, что проект попросту не нужен – ну и повернись 
к нему спиной, возьми другую тему. 

2. Выбирайте выражения. В пользу общечеловеческих. Вы напрасно думаете, что канцелярит и академизмы 
делают проект умнее: нет, они делают его нуднее. И отжимайте воду, больше дяди и тёти, которым вы будете 
в будущем продавать свои большие проекты, очень ценят своё время. И очень не любят тех, кто его тратит. 
Это намёк. 

3. Не позволяйте себе небрежности в оценке и поиске потребительских мотиваций, болей, триггеров и 
инсайтов. Ищите аналитику, шарьте тренд репорты. Тестируйте! Сейчас для этого куча инструментов, в то 
числе, и онлайн. Иначе все ваши креативы просто мимо. По мне, работа с инсайтами – сегодня самое 
интересное и сложное в нашей профессии. Содержание месседжа первично, канал вторичен. 

4. Прежде чем приступать к проекту, посмотрите коммуникативные кейсы из реальной индустрии. Оцените, 
как лаконично, здраво и последовательно там все изложено. Ориентируйтесь на них в своей работе. Вам 
совсем скоро делать такие же. А может, и лучше. 

5. Включите здравый смысл. Просто посмотрите на свой проект со стороны, как обычный человек, читатель, 
зритель. Тогда вы сразу сами поймете, что, к примеру, газета «Хабаровские вести» – так себе канал 
коммуникации с 14-18-летними, как вы утверждаете. Я верю, что вы просто переволновались на защите. Но 
больше так не говорите. 

6. Мои личные фавориты: проекты Хлама.Нет и OneCup. Оба симпатичны чисто по-человечески. Оба 
отражают современные тренды: первый диджитализацию и совместное использование ресурсов (складских 
помещений), второй осознанное потребление и экологичность (многоразовые кофейные стаканы). Оба 
отлично упакованы и логично изложены, в духе реальных бизнес-кейсов, а не студенческих работ. Надеюсь, 
в следующий раз таких будет больше. 

*** 

Что-то я резко в этот раз. Всё равно вы молодцы. Спасибо всем, кто принял участие. Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. А упорные наследуют землю. Увидимся в следующем году. Аминь. 

#хрустальныйапельсин2020 

#пиарсуперстар 

https://www.instagram.com/p/CAuhzNBgt8x/
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#тогу 

https://www.facebook.com/10217080932277334 
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Завершился 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». В этом году в тройку 
лидеров вошли следующие проекты: 

3⃣ 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. 

2⃣ 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; 

1⃣     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. 

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. 

. 

#хрустальныйапельсин 

#твоеобразованиегарантияуспеха 

#мечтайпоступайвоплощай 

@ranepadviu 

https://www.instagram.com/p/CAuRQ9YgFsg/ 

 

Пост в Instagram, Nadezhda Muzychenko, 805 подписчиков, 28.05.2020 07:41 

Лайки: 66, Репосты: 0, Комментарии: 31 

Вчера в онлайн-режиме на Zoomовской платформе прошёл финал Дальневосточного этапа всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области PR и медийных технологий «Хрустальный апельсин». А 
победителем регионального этапа стал эко проект "ONECUP" студентов кафедры "реклама и связи с 

общественностью". Научный руководитель - Музыченко Надежда       Я так рада! :)))                   Теперь моя 
команда отправится на стажировку в Москву! #хрустальныйапельсин 

https://www.instagram.com/p/CAt-7IVA03t/ 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 1 подписчик, 
28.05.2020 05:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 
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Победителей регионального тура конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; определили в ТОГУ 

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. 

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.  
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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.  
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Победителей регионального тура конкурса &quot;Хрустальный Апельсин&quot; определили в ТОГУ 
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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 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.  

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.  

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.  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-opredelili-v-togu/84350366 

 

Репост в Facebook, 남성영천, 13 подписчиков, 27.05.2020 21:11 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Завершился 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». 

В этом году 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. 

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. 

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. 

https://www.facebook.com/681559552686002 
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Завершился 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». 

В этом году 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. 

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. 

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. 

https://www.facebook.com/1314797375380461 
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Завершился 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». 

В этом году 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. 

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. 

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://vk.com/wall-111571400_5598 

 

https://www.facebook.com/1314797375380461
http://vk.com/wall-111571400_5598
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Пост в Facebook, Ирина Апарина, 317 подписчиков, 27.05.2020 16:20 

Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Сегодня состоялся заключительный финальный этап регионального тура Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин – 
Дальний Восток 2020». В прошлом году я была в жюри. В прошлом году я после конкурса почувствовала себя 
счастливой от того что участвовала в том, что мне близко. В этом году проект прошел онлайн. И мы в нем 
стали участниками с нашим Арт Кампусом онлайн :) 

У нас действительно был отличный проект. Потому что весь университет работал как одна команда. 

Мы заняли 2 место! 

Я поздравляю с этим всех, кто работал на Арт Кампусе! 

А сам конкурс, на мой взгляд, был особенно теплым и профессиональным. Все проекты заслуживают 
внимания и хорошей оценки. 

Впервые жюри было в онлайне в трёх городах Хабаровск, Владивосток и Москва. Объединились для оценки 
результатов. А после презентаций все участники имели возможность узнать оценку своих проектов от 
президента международного пресс-клуба Александра Чумикова. И вот это было действительно полезно и 
круто. Спасибо всем. 

https://www.facebook.com/3350648641646227 

 

Репост в Facebook, Ольга Бухта, 449 подписчиков, 27.05.2020 12:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Отличная организация      

Когда вопреки обстоятельствам 

· Хабаровский край, Хабаровск · 

Первый zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов "Хрустальный апельсин – Дальний Восток 
2020" завершён! Его ценность в том, что несмотря на все ограничения, презентации и награждение прошли 
на высоком уровне !!!и!!! 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 ещё раз доказал, что, если что-то очень сильно захотеть, возможности 
безграничны! Спасибо Юлия Маркина , Алла Некрашевич и всем экспертам жюри и конкурсантам! Хабаровск 

+ Владивосток + Москва = отличная география     Рада, что остаёмся на связи))) 

https://www.facebook.com/1618351244983686 

 

Пост в Facebook, Яна Пестова, 1348 подписчиков, 27.05.2020 12:15 

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Первый zoom-финал студенческого конкурса PR и медиа-проектов "Хрустальный апельсин – Дальний Восток 
2020" завершён! Его ценность в том, что несмотря на все ограничения, презентации и награждение прошли 
на высоком уровне !!!и!!! 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 ещё раз доказал, что, если что-то очень сильно захотеть, возможности 
безграничны! Спасибо Юлия Маркина , Алла Некрашевич и всем экспертам жюри и конкурсантам! Хабаровск 

+ Владивосток + Москва = отличная география     Рада, что остаёмся на связи))) 

https://www.facebook.com/3055157767901775 

https://www.facebook.com/3350648641646227
https://www.facebook.com/1618351244983686
https://www.facebook.com/3055157767901775
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Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 2 подписчика, 
27.05.2020 07:45 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Финал регионального конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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  

<div id="av_AuthorSignature">Пресс-центр ТОГУ 

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

 

Репост в Facebook, Надежда Гребенкина, 91 подписчик, 27.05.2020 07:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наступили времена прощаний. Завтра - с удивительным человеком, с которым свела судьба – с Николаем 
Михайловичем Липатниковым. 

*** 

Губернаторы видели в нем своего конкурента, всё ждали, когда он обозначит свои политические амбиции. 
На словах поддерживали, а за спиной все время пытались поставить «своего» человека. При этом всегда 
ждали его определения – кого и как он поддержит, как себя поведет в ситуациях выборов или в очередных 
политических разборках. Не является секретом, что именно поэтому у Вятской ТПП так и не появилось за 
тридцать лет своего достойного здания, все время возникали какие-то препятствия. Помнится история 
знакомства только что назначенного в область Никиты Белых с правлением ВятТПП: губернатор традиционно 
для высших российских чинов опаздывал. Выждав, как он сам пошутил, «профессорское» время, Николай 
Михайлович начал заседание без губернатора))). 

*** 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-27-competition/
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В наших исследованиях по влиятельным людям Кировской области менялись депутаты Госдумы, 
возвышались и рушились олигархические группы, вмести с потерей должностей исчезали из рейтингов 
фамилии. Кроме одной - Липатников. Коллеги из других регионов удивлялись, что руководитель 
общественной организации, не олигарх, не бывший высокопоставленный чиновник или генерал входит в 
«элитный» список. У них было все по другому. Но в этом было ещё и отражение значения торгово-
промышленной палаты в местной жизни. При этом всегда появлялись желающие возглавить ТПП: «А что в 
этой должности такого сложного?». Потом отступали, потому что надо было уметь представлять и отстаивать 
не только свои интересы или приближенных товарищей, но и предпринимательства как такового и бизнеса 
как дела. Находить компромиссы, уметь убеждать и аргументировать свою позицию, при необходимости – 
ждать. Весьма политическая и даже дипломатическая должность. 

*** 

Многогранный, с неудержимой энергией, работоспособностью и вниманием, к людям, к идеям, ко всему 
новому. Поддерживал начинания, которые вроде бы никакого отношения к ТПП не имели, и когда мы 
проводили первый студенческий конкурс PR-проектов «Хрустальный апельсин», и когда готовили первый 
фестиваль СМИ «На семи холмах», первый форум «Детство -история будущего». Не перечислить всего, что 
было сделано вместе. Не сомневаясь не минуты, он вошел в учредители Некоммерческого партнёрства 
«Региональная ассоциация специалистов по связям с общественностью «Вятка», потому что считал, что 
именно через общественные связи возникает доверие, совместная деятельность, пойдет развитие, а не 
стагнация. Быть его советником было неожиданно и интересно. Коронная фраза по телефону «Надо 
посоветоваться», шутка «Кто здесь главный пиарщик после меня?», удивительная память на давние 
обсуждения или предложения, что мол, надо бы к ним вернуться. Даже когда я уже покинул область. 

И ещё – он был щедрой души человек. Помогал лично и бескорыстно. За что ему большое личное 
человеческое спасибо и благодарность нашей семьи. 

https://www.facebook.com/1945051945625519 

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 480 
подписчиков, 27.05.2020 07:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Финал регионального конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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"  

https://www.facebook.com/1945051945625519
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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  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/84317057 

 

Репост в Одноклассники, Тихоокеанский Государственный Университет (ТОГУ), 691 подписчик, 
27.05.2020 04:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уже сегодня у вас есть возможность стать частью юбилейного XX конкурса студенческих проектов 
«Хрустальный апельсин». Вы сможете увидеть презентации PR- и медиапроектов финалистов регионального 
этапа конкурса, а также послушать комментарии и практические советы экспертного жюри. 

Сегодня, 27 мая в 16:00 состоится Дальневосточный этап всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области PR и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Этот конкурс уже 20 лет объединяет 
молодежные инициативы из 39 российских городов. Тысячи студентов и выпускников российских вузов 
ежегодно привносят новые идеи и создают проекты в области рекламы, PR и медиа. В этот раз участники 
будут представлять свои работы в дистанционном формате на онлайн-площадке Zoom с онлайн трансляцией 
на Youtube. 

Чтобы не пропустить это событие, переходите по ссылке, включайте трансляцию и ждите: 
https://youtu.be/hGIjeFm_BmM 

Хрустальный апельсин Хабаровск 

Начало 27 мая в 09:00 по московскому времени 

http://ok.ru/group/51839194235075/topic/151596559943875 

 

Репост в Facebook, Ирина Апарина, 317 подписчиков, 27.05.2020 03:50 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный апельсин Хабаровск 

Начало 27 мая в 09:00 по московскому времени 

https://www.facebook.com/3349440221767069 

 

Пост в YouTube, УлГТУ / Ульяновский Политех, 824 подписчика, 27.05.2020 03:37 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Политех онлайн&quot;: Как радиотехника изменит мир? 

· Задать вопрос, получить самую актуальную информацию для школьников, абитуриентов, родителей: - 
Приемная комиссия УлГТУ: http://pk.ulstu.ru/, тел. +7 (8422) 778-410 - Сообщество ВКонтакте «Поступающим 
в УлГТУ»: https://vk.com/udo_ulstu 

· Получить информацию об IT-лицее при УлГТУ, подать заявку на поступление: - Сообщество ВКонтакте «IT-
лицей при УлГТУ»: https://vk.com/it_lyceum_ulstu - Форма приема заявок на поступление: 
https://www.ulstu.ru/main/view/article/20121 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/84317057
http://ok.ru/group/51839194235075/topic/151596559943875
https://www.facebook.com/3349440221767069
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· Получить информацию о курсах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, профориентационном тестировании: - Центр 
довузовской подготовки УлГТУ: e-mail: podg.cdp@yandex.ru 

· Получить информацию о дополнительном образовании в Детско-юношеской инженерной академии УлГТУ: 
- Сообщество ВКонтакте «Детско-юношеская инженерная академия»: https://vk.com/akademia.ulstu 

http://www.youtube.com/watch?v=2xky4IdDMy4 

 

Пост в Facebook, Тихоокеанский государственный университет, 2407 подписчиков, 
27.05.2020 02:17 

СМ Индекс: 94, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Уже сегодня у вас есть возможность стать частью юбилейного XX конкурса студенческих проектов 
«Хрустальный апельсин». Вы сможете увидеть презентации PR- и медиапроектов финалистов регионального 
этапа конкурса, а также послушать комментарии и практические советы экспертного жюри. 

Сегодня, 27 мая в 16:00 состоится Дальневосточный этап всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области PR и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Этот конкурс уже 20 лет объединяет 
молодежные инициативы из 39 российских городов. Тысячи студентов и выпускников российских вузов 
ежегодно привносят новые идеи и создают проекты в области рекламы, PR и медиа. В этот раз участники 
будут представлять свои работы в дистанционном формате на онлайн-площадке Zoom с онлайн трансляцией 
на Youtube. 

Чтобы не пропустить это событие, переходите по ссылке, включайте трансляцию и ждите: 
https://youtu.be/hGIjeFm_BmM 

Хрустальный апельсин Хабаровск 

Начало 27 мая в 09:00 по московскому времени 

https://www.facebook.com/1314305668762965 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра СРЯиЖ (Хакасский гос.университет), 180 подписчиков, 
26.05.2020 18:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

Продолжается приём конкурсных работ на 20-й "Хрустальный Апельсин". 

Уже поступили работы из Челябинска, Н.Новгорода, Дзержинска, Москвы и других городов страны. Приём 
работ продлится до 6-го июня. 

Если по причине изменения учебного плана ваших вузов в связи с пандемией вы не успеваете прислать работу 
до 6-го июня, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Ждём ваши конкурсные проекты. 

http://vk.com/wall-101212009_938 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 59 подписчиков, 26.05.2020 17:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Приём заявок на региональный этап конкурса «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад завершён! 

     Продолжайте следить за нашими новостями, впереди еще много интересного! 

http://www.youtube.com/watch?v=2xky4IdDMy4
https://www.facebook.com/1314305668762965
http://vk.com/wall-101212009_938
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Желаем всем участникам удачи и терпения в ожидании результатов      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_123 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 307 подписчиков, 26.05.2020 16:09 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Продлеваем сроки! 

#новости@crystalorange_krsk 

Много идей и вы не успеваете их описать в проекте для «Хрустального Апельсина»? Ничего страшного. Чтобы 
все успели подать нам свои проекты, мы продлили срок их подачи. Теперь вы можете отправлять свои работы 
до 16 июня. 

Ждем вас и ваши проекты! 

http://vk.com/wall-6973422_888 

 

Репост в Facebook, Михаил Шевелёв, 70 подписчиков, 26.05.2020 13:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Прощайте, Николай Михайлович! Низкий поклон за поддержку и опору, которые Вы вселяли в людей на 
протяжении всего жизненного Пути. 

Светлая память и Царствие небесное! 

Андрей Зорин 

· 

Наступили времена прощаний. Завтра - с удивительным человеком, с которым свела судьба – с Николаем 
Михайловичем Липатниковым. 

*** 

Губернаторы видели в нем своего конкурента, всё ждали, когда он обозначит свои политические амбиции. 
На словах поддерживали, а за спиной все время пытались поставить «своего» человека. При этом всегда 
ждали его определения – кого и как он поддержит, как себя поведет в ситуациях выборов или в очередных 
политических разборках. Не является секретом, что именно поэтому у Вятской ТПП так и не появилось за 
тридцать лет своего достойного здания, все время возникали какие-то препятствия. Помнится история 
знакомства только что назначенного в область Никиты Белых с правлением ВятТПП: губернатор традиционно 
для высших российских чинов опаздывал. Выждав, как он сам пошутил, «профессорское» время, Николай 
Михайлович начал заседание без губернатора))). 

*** 

В наших исследованиях по влиятельным людям Кировской области менялись депутаты Госдумы, 
возвышались и рушились олигархические группы, вмести с потерей должностей исчезали из рейтингов 
фамилии. Кроме одной - Липатников. Коллеги из других регионов удивлялись, что руководитель 
общественной организации, не олигарх, не бывший высокопоставленный чиновник или генерал входит в 
«элитный» список. У них было все по другому. Но в этом было ещё и отражение значения торгово-
промышленной палаты в местной жизни. При этом всегда появлялись желающие возглавить ТПП: «А что в 
этой должности такого сложного?». Потом отступали, потому что надо было уметь представлять и отстаивать 
не только свои интересы или приближенных товарищей, но и предпринимательства как такового и бизнеса 
как дела. Находить компромиссы, уметь убеждать и аргументировать свою позицию, при необходимости – 
ждать. Весьма политическая и даже дипломатическая должность. 

*** 

http://vk.com/wall-192844089_123
http://vk.com/wall-6973422_888
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Многогранный, с неудержимой энергией, работоспособностью и вниманием, к людям, к идеям, ко всему 
новому. Поддерживал начинания, которые вроде бы никакого отношения к ТПП не имели, и когда мы 
проводили первый студенческий конкурс PR-проектов «Хрустальный апельсин», и когда готовили первый 
фестиваль СМИ «На семи холмах», первый форум «Детство -история будущего». Не перечислить всего, что 
было сделано вместе. Не сомневаясь не минуты, он вошел в учредители Некоммерческого партнёрства 
«Региональная ассоциация специалистов по связям с общественностью «Вятка», потому что считал, что 
именно через общественные связи возникает доверие, совместная деятельность, пойдет развитие, а не 
стагнация. Быть его советником было неожиданно и интересно. Коронная фраза по телефону «Надо 
посоветоваться», шутка «Кто здесь главный пиарщик после меня?», удивительная память на давние 
обсуждения или предложения, что мол, надо бы к ним вернуться. Даже когда я уже покинул область. 

И ещё – он был щедрой души человек. Помогал лично и бескорыстно. За что ему большое личное 
человеческое спасибо и благодарность нашей семьи. 

https://www.facebook.com/3123162291082675 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра политических наук ПГНИУ, 510 подписчиков, 26.05.2020 09:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

А у нас для вас отличные новости!       

Студентки-магистрантки кафедры политических наук получили диплом I степени на конкурсе «Хрустальный 

апельсин»       

Статья 

Наши студенты — наша гордость! 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-562962_1170 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3081 подписчик, 26.05.2020 02:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Не пропусти возможность стать частью юбилейного XX конкурса студенческих проектов «Хрустальный 
апельсин». Ты сможешь увидеть презентации PR- и медиапроектов финалистов регионального этапа 
конкурса, а также послушать комментарии и практические советы экспертного жюри. 

27 мая 2020 года в 16:00 состоится Дальневосточный этап всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области PR и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Этот конкурс уже 20 лет объединяет 
молодежные инициативы из 39 российских городов. Тысячи студентов и выпускников российских вузов 
ежегодно привносят новые идеи и создают проекты в области рекламы, PR и медиа. В этот раз участники 
будут представлять свои работы в дистанционном формате на онлайн-площадке Zoom. Всего 27 мая в 
финальном онлайн-туре будет представлено 10 студенческих проектов в 7 номинациях. Напомним, что в 
этом году победитель регионального тура получит стажировку в компании КРОС (г. Москва), которая на 
сегодняшний день входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира. 

Чтобы не пропустить это событие, включи оповещения и жди пост со ссылкой на онлайн-трансляцию. 

http://vk.com/wall-111571400_5585 

 

Репост в ВКонтакте, СИС СТИ НИЯУ МИФИ, 402 подписчика, 25.05.2020 22:08 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Конкурс! 

https://www.facebook.com/3123162291082675
http://vk.com/wall-562962_1170
http://vk.com/wall-111571400_5585
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Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе 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». 

Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 
«Возобновляемые источники энергии» и «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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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). 

• Приём 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. 

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-4455402_2798 

http://vk.com/wall-4455402_2798
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Репост в ВКонтакте, Гульнафист Окушова, 232 подписчика, 25.05.2020 21:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

До 6 июня 

Дорогие друзья! 

Продолжается приём конкурсных работ на 20-й "Хрустальный Апельсин". 

Уже поступили работы из Челябинска, Н.Новгорода, Дзержинска, Москвы и других городов страны. Приём 
работ продлится до 6-го июня. 

Если по причине изменения учебного плана ваших вузов в связи с пандемией вы не успеваете прислать работу 
до 6-го июня, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Ждём ваши конкурсные проекты. 

http://vk.com/wall135089921_2040 

 

Пост в Facebook, Тихоокеанский государственный университет, 2407 подписчиков, 
25.05.2020 18:55 

СМ Индекс: 96, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Не пропустите возможность стать частью юбилейного XX конкурса студенческих проектов «Хрустальный 
апельсин». Вы сможете увидеть презентации PR- и медиапроектов финалистов регионального этапа 
конкурса, а также послушать комментарии и практические советы экспертного жюри. 

27 мая 2020 года в 16:00 состоится Дальневосточный этап всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области PR и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Этот конкурс уже 20 лет объединяет 
молодежные инициативы из 39 российских городов. Тысячи студентов и выпускников российских вузов 
ежегодно привносят новые идеи и создают проекты в области рекламы, PR и медиа. В этот раз участники 
будут представлять свои работы в дистанционном формате на онлайн-площадке Zoom. Всего 27 мая в 
финальном онлайн-туре будет представлено 10 студенческих проектов в 7 номинациях. Напомним, что в 
этом году победитель регионального тура получит стажировку в компании КРОС (г. Москва), которая на 
сегодняшний день входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира. 

Чтобы не пропустить это событие , включайте оповещения и ждите пост со ссылкой на онлайн-трансляцию. 

https://www.facebook.com/1313285368864995 

 

Комментарий в Facebook, Екатерина Воробьева, 2520 подписчиков, в Андрей Зорин, 1886 
подписчиков, 25.05.2020 17:04 

СМ Индекс: 2, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Как раз недавно на глаза попалась фотография с Кировского Хрустального апельсина, где он нам диплом 
вручает ( 

к посту: 

Наступили времена прощаний. Завтра - с удивительным человеком, с которым свела судьба – с Николаем 
Михайловичем Липатниковым. 

*** 

Губернаторы видели в нем своего конкурента, всё ждали, когда он обозначит свои политические амбиции. 
На словах поддерживали, а за спиной все время пытались поставить «своего» человека. При этом всегда 

http://vk.com/wall135089921_2040
https://www.facebook.com/1313285368864995
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ждали его определения – кого и как он поддержит, как себя поведет в ситуациях выборов или в очередных 
п 

https://www.facebook.com/3211938155523896 

 

Комментарий в Facebook, Екатерина Воробьева, 2520 подписчиков, в Андрей Зорин, 1886 
подписчиков, 25.05.2020 17:04 

СМ Индекс: 2, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Как раз недавно на глаза попалась фотография с Кировского Хрустального апельсина, где он нам диплом 
вручает ( 

к посту: 

Наступили времена прощаний. Завтра - с удивительным человеком, с которым свела судьба – с Николаем 
Михайловичем Липатниковым. 

*** 

Губернаторы видели в нем своего конкурента, всё ждали, когда он обозначит свои политические амбиции. 
На словах поддерживали, а за спиной все время пытались поставить «своего» человека. При этом всегда 
ждали его определения – кого и как он поддержит, как себя поведет в ситуациях выборов или в очередных 
п 

https://www.facebook.com/3211938145523897 

 

Пост в Facebook, Андрей Зорин, 1886 подписчиков, 25.05.2020 16:48 

СМ Индекс: 77, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Наступили времена прощаний. Завтра - с удивительным человеком, с которым свела судьба – с Николаем 
Михайловичем Липатниковым. 

*** 

Губернаторы видели в нем своего конкурента, всё ждали, когда он обозначит свои политические амбиции. 
На словах поддерживали, а за спиной все время пытались поставить «своего» человека. При этом всегда 
ждали его определения – кого и как он поддержит, как себя поведет в ситуациях выборов или в очередных 
политических разборках. Не является секретом, что именно поэтому у Вятской ТПП так и не появилось за 
тридцать лет своего достойного здания, все время возникали какие-то препятствия. Помнится история 
знакомства только что назначенного в область Никиты Белых с правлением ВятТПП: губернатор традиционно 
для высших российских чинов опаздывал. Выждав, как он сам пошутил, «профессорское» время, Николай 
Михайлович начал заседание без губернатора))). 

*** 

В наших исследованиях по влиятельным людям Кировской области менялись депутаты Госдумы, 
возвышались и рушились олигархические группы, вмести с потерей должностей исчезали из рейтингов 
фамилии. Кроме одной - Липатников. Коллеги из других регионов удивлялись, что руководитель 
общественной организации, не олигарх, не бывший высокопоставленный чиновник или генерал входит в 
«элитный» список. У них было все по другому. Но в этом было ещё и отражение значения торгово-
промышленной палаты в местной жизни. При этом всегда появлялись желающие возглавить ТПП: «А что в 
этой должности такого сложного?». Потом отступали, потому что надо было уметь представлять и отстаивать 
не только свои интересы или приближенных товарищей, но и предпринимательства как такового и бизнеса 
как дела. Находить компромиссы, уметь убеждать и аргументировать свою позицию, при необходимости – 
ждать. Весьма политическая и даже дипломатическая должность. 

*** 

https://www.facebook.com/3211938155523896
https://www.facebook.com/3211938145523897
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Многогранный, с неудержимой энергией, работоспособностью и вниманием, к людям, к идеям, ко всему 
новому. Поддерживал начинания, которые вроде бы никакого отношения к ТПП не имели, и когда мы 
проводили первый студенческий конкурс PR-проектов «Хрустальный апельсин», и когда готовили первый 
фестиваль СМИ «На семи холмах», первый форум «Детство -история будущего». Не перечислить всего, что 
было сделано вместе. Не сомневаясь не минуты, он вошел в учредители Некоммерческого партнёрства 
«Региональная ассоциация специалистов по связям с общественностью «Вятка», потому что считал, что 
именно через общественные связи возникает доверие, совместная деятельность, пойдет развитие, а не 
стагнация. Быть его советником было неожиданно и интересно. Коронная фраза по телефону «Надо 
посоветоваться», шутка «Кто здесь главный пиарщик после меня?», удивительная память на давние 
обсуждения или предложения, что мол, надо бы к ним вернуться. Даже когда я уже покинул область. 

И ещё – он был щедрой души человек. Помогал лично и бескорыстно. За что ему большое личное 
человеческое спасибо и благодарность нашей семьи. 

https://www.facebook.com/3211902455527466 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 59 подписчиков, 25.05.2020 16:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Продолжаем знакомство с нашими участниками! 

Рады вам представить — Анастасия Чеглакова , студентка третьего курса направления "Реклама и связи с 

общественностью" Санкт-Петербургского государственного экономического университета        

Анастасия, как и все наши участники, ответила на несколько наших вопросах, это позволило нам 

познакомиться с ней чуть поближе       

1. Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

    Возможность разработать коммуникационный проект для реализации на практике. Попробовать свои 
силы в профессиональной сфере деятельности и соединить интересы PR и экологии. 

2. Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

    Это старт для формирования практических навыков для дальнейшей работы. На основе полученного 
теоретического материала в рамках обучения в университете есть возможность посмотреть, насколько 
успешно ты можешь создавать проекты и насколько ты готов к работе. 

Сегодня последний день, когда вы можете подать заявку на участие в региональном этапе этапе конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

Не упустите своё шанс!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_121 

 

Пост в Instagram, Реклама и PR, 616 подписчиков, 25.05.2020 08:25 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Привет! Рады встретиться вновь, и рассказать о профессиональных возможностях студентов нашей 

кафедры.⠀ 

⠀ 

     Спикеры на сегодня- студентки 4 курса, Ксения Самойленко @ks.smnk и Карина Авдюшина 

@karina_avdyushina_s ⠀ 

⭐️КЕЙС: "Корпоративный NPS-опрос: от запуска идеи до реализации проекта".⠀ 

https://www.facebook.com/3211902455527466
http://vk.com/wall-192844089_121


 
 

446 
 

⠀ 

Данный проект наши студентки разработали в рамках Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин", 

специально для интернет-агенства "Адвантика".⠀ 

⠀ 

Индекс eNPS или employee Net Promoter Score — это индекс чистой лояльности сотрудников, позволяющий 
оценить их удовлетворенность компанией. 

Другими словами, довольны ли сотрудники работой в вашей компании и настроены на совместное развитие 
или же разочарованы сотрудничеством и готовы перейти к другому работодателю, как только на рынке 

появиться более выгодное предложение.⠀ 

⠀ 

За последние десять лет данный метод приобрел мировую известность, его взяли на вооружение такие 

интернациональные компании, как American Express, Procter & Gamble, Amazon, Apple, Philips, Sony.⠀ 

⠀ 

Скорее смотри, учись и создавай сам       До завтра!⠀ 

⠀ 

#vнутриPR #яdелаюсвоё #mymoment #делюсьkейсом #идунаPR #тогу #исптик #рсо 

https://www.instagram.com/p/CAmVikVAZbb/ 

 

Пост в Instagram, Реклама и PR, 616 подписчиков, 25.05.2020 06:23 

Лайки: 22, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Такого «Хрустального апельсина» мы ещё не устраивали                

27 мая в 16.00 у вас появится редкая возможность увидеть всю «кухню» регионального этапа конкурса, 
посмотреть презентации PR- и медиа-проектов этого года и узнать все оценки экспертного жюри. И все это, 

не выходя из дома       

⠀ 

Как не пропустить встречу? 

⠀ 

-написать нам в direct и получить ссылку на встречу в GoogleMeet лично 

-перейти по ссылке в шапке нашего профиля , которую мы прикрепим незадолго до события 

⠀ 

До встречи! 

Твои РСО       

https://www.instagram.com/p/CAmHs5vAgfY/ 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 1 подписчик, 
25.05.2020 03:11 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Определены финалисты конкурса в области общественных связей и медийных технологий 
&quot;Хрустальный апельсин - ДВ 2020&quot; 

https://www.instagram.com/p/CAmVikVAZbb/
https://www.instagram.com/p/CAmHs5vAgfY/
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10 проектов будут представлены в финале регионального конкурса в области общественных связей и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2019". 

Экспертное жюри, в состав которого вошли представители профессионального сообщества в области 
рекламы, PR и медиа Дальнего Востока определили шорт-лист. 27 мая в финальном онлайн-туре будут 
представлены 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!  

<div id="av_AuthorSignature">Пресс-центр ТОГУ 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-25-competition/ 

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 612 
подписчиков, 25.05.2020 01:31 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Определены финалисты конкурса в области общественных связей и медийных технологий 
&quot;Хрустальный апельсин - ДВ 2020&quot; 

10 проектов будут представлены в финале регионального конкурса в области общественных связей и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2019".  

Экспертное жюри, в состав которого вошли представители профессионального сообщества в области 
рекламы, PR и медиа Дальнего Востока определили шорт-лист. 27 мая в финальном онлайн-туре будут 
представлены 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"  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-25-competition/
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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!  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/medijnih-tehnologij-hrustalnij-apelsin/84246514 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 59 подписчиков, 24.05.2020 16:50 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Время на исходе! 

25 мая приём заявок на региональный этап конкурса "Хрустальный апельсин" будет закрыт! 

❗Шаблон заявки и информационное письмо вы можете найти в прикрепленных документах 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-192844089_119 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1045 подписчиков, 
23.05.2020 18:18 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Продолжаем знакомить вас с нашими многоуважаемыми членами жюри 

Анна Сергеевна Сафонова - кандидат политических наук, доцент ВШМиСО и член жюри регионального этапа 

конкурса "Хрустальный Апельсин" — Северо-Запад        

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_2951 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 59 подписчиков, 23.05.2020 15:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Продолжаем знакомить вас с нашими многоуважаемыми членами жюри 

Анна Сергеевна Сафонова - кандидат политических наук, доцент ВШМиСО и член жюри регионального этапа 

конкурса "Хрустальный Апельсин" — Северо-Запад        

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_117 

 

Пост в Instagram, Реклама и PR, 616 подписчиков, 23.05.2020 12:19 

Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/medijnih-tehnologij-hrustalnij-apelsin/84246514
http://vk.com/wall-192844089_119
http://vk.com/wall-114451267_2951
http://vk.com/wall-192844089_117
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(г.Москва)• Суббота - не время расслабляться!⠀ ⠀⠀ 

     В этот прекрасный солнечный день, своими профессиональными навыками поделится студентка 3 курса, 

Елена Бадия @lena__badiya⠀ 

⠀⠀ 

⭐️КЕЙС: ФОРУМ "МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ" ⠀ 

⠀⠀ 

Данный форум проходил в Москве, в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского этапа 
конкурса "Хрустальный апельсин", в котором Елена вместе с командой продвижения заняла 1 место с 

проектом в номинации "PR-сопровождение стартапов". ⠀ 

⠀ 

Елена расскажет нам, с какими западными специалистами познакомилась, какие навыки и эмоции получила 

от поездки в Москву. Скорее смотри и вдохновляйся ✨⠀ 

⠀ 

Всем хороших выходных, до встречи!⠀ 

⠀⠀ 

#vнутриPR #яdелаюсвоё #mymoment #делюсьkейсом #идунаPR #тогу #исптик #рсо 

https://www.instagram.com/p/CAhlXqgAAw0/ 

 

Пост в Instagram, Душевный PR/SMM Настя Середа, 3453 подписчика, 22.05.2020 18:42 

СМ Индекс: 58, Лайки: 60, Репосты: 0, Комментарии: 12 

    Как я попала в Digital. 

Моя история 

⠀ 

Веры в себя у меня всегда было хоть отбавляй        . На 1 курсе журфака мы 2 месяца посветили Adobe InDesign 
(прога для дизайна макетов книг/журналов и т.д.). За это время научились верстать 1 страницу газеты 

(полосы, текст вставлять, шрифт менять). ⠀ 

Летом я начала работать райтером новостей в небольшой районной газете. Ее главред только что выиграл 
тендер и хотел полностью изменить дизайн издания. Я предложила свои услуги - первая полоса-5000 руб., 
если все нравится, верстаю выпуск за 20000. Ох, видели бы вы меня все ночи напролёт переделывающую эту 
самую газету на макбуке с диагональю 11 дюймов. Три раза я переверстывалэтот выпуск! Выпустила(фото в 
ленте). 

⠀ 

Главред помимо газеты работал в организации, куда позвал меня в информационный отдел. Больше 
полугода я писала новости компании в их группу ВК. Получала за это, кстати, 60000 руб. А вместе с доходами 
от газеты получалось уже 80000 руб. 

⠀ 

Между этими двумя событиями я попала на мероприятие - юбилей журнала «Журналист»(широко известного 
на факультете). Нам полагалось раздавать бейджики участникам конференции. Естественно, мне сразу стало 
скучно. Я подошла к организаторам, предложила вести прямую трансляцию мероприятия в их соц.сетях. 
Завела им страницу в инсте. (Первый пост с конференции в карусели). 

⠀ 

https://www.instagram.com/p/CAhlXqgAAw0/
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Охваты благополучно выросли после моих трансляций и я снова не постеснялась попроситься на работу. 
Зарплата была какой-то мизерной. Тысяч 5/месяц, кажется. Зато я знала, что это опыт, который мне в 

дальнейшем очень пригодится. И была абсолютно права       

⠀ 

В конце второго курса устроилась работать на утреннее шоу на НТВ (нет, там не было никакой жести). И 

соцсетей, кстати, тоже не было, зато было очень интересно, это ж ТЕЛЕК          

⠀ 

А потом мы с друзьями-философами организовали своё мероприятие - художественную выставку, которая за 

5 дней собрала около 1000 человек. Все они узнали он нас из Фейсбука      . Именно за это полгода спустя мы 
получили свою первую награду в PR - диплом 1-й степени в номинации "Связи с общественностью" конкурса 
работ о области развития общественных связей "Хрустальный Апельсин" 2016). 

⠀ 

А дальше дальше было ещё интереснее         Рассказать? Ставь      

https://www.instagram.com/p/CAft3oSAmuJ/ 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 59 подписчиков, 22.05.2020 18:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Проектов становится всё больше 

    Представляем вам Юлию Казаченко, студентку 4 курса направления "Реклама и связи с общественностью 
в бизнесе" Санкт-Петербургского государственного университета 

Юлия ответила на пару наших вопросов: 

     Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

    Желание реализовать свой исследовательский потенциал, глубже изучить интересующую тему, получить 
экспертную оценку своего исследования. 

     Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

    По-моему, это определение четкого круга компетенций (каждая компания/отрасль диктует свой спектр 
задач для пиарщика, иногда выходящий за рамки общепринятого определения) и отсутствие единой системы 
подсчета эффективности (из-за того, что результаты PR-деятельности не влияют на прямую на изменение 
продаж, посчитать их эффективность сложно, поэтому специалисту этой сферы приходится постоянно 
доказывать свою «полезность» для компании). 

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_115 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3081 подписчик, 22.05.2020 17:08 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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. 

https://www.instagram.com/p/CAft3oSAmuJ/
http://vk.com/wall-192844089_115
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С 20 по 31 мая в 15:00 официальном аккаунте [club4468904|@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/ 

Студенты ТОГУ приглашают на онлайн PR-мероприятие Mymoment 

http://vk.com/wall-111571400_5569 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 22.05.2020 14:38 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Проекты прошлого года 

#новости@crystalorange_krsk 

Сегодня мы расскажем про некоторые проекты-победители конкурса прошлого года. Надеемся, это будет 
для вас полезным! 

Номинация: «Digital-технологии» 

1.«Ярпиар.Блог» 

Авторы проекта: Дзениш Дарья, Горошевский Александр, Левштанова Ольга (СибГУ им.акад. М.Ф. 
Решетнева). 

2.«РЕПОСТ» 

Авторы проекта: Минченко Екатерина (Кемеровский государственный университет) 

Номинация: «PR-волонтер» 

1. «Сквер для слабовидящих «Светлый»» 

Авторы проекта: Шевцова Дарья, Кузнецов Владислав, Войтюкова Екатерина, Серегина Дарья, Федорова 
Вероника, Юлдашева Елена (СибГУ им.акад. М.Ф. Решетнева) 

Номинация: «Нестандартное образование» 

1. Давай сыграем в счастье! 

Авторы проекта: Цымбал Анна, Попова Яна, Губич Олег (СибГУ им.акад. М.Ф. Решетнева) 

2. Нестандартная научная конференция для школьников и бакалавров «1+1» 

Авторы проекта: Калугина Юлия (СибГУ им.акад. М.Ф. Решетнева) 

Номинация: «Сибирь как бренд» 

1. Енисей: «Большая река» - Большая игра 

Авторы проекта: Инешина Дарья, Козлов Иван, Азоян Роберт, Якобсон Екатерина (СибГУ им.акад. М.Ф. 
Решетнева) 

http://vk.com/wall-111571400_5569
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2. Бренд Сибири 

Авторы проетка: Березин Игорь, Гаврикова Арина, Маслодудова Ольга, Суходулов Даниил, Чуруксаева Алина 
(СибГУ технологий им.акад. М.Ф. Решетнева) 

Это далеко не все номинации и не все победители. Подробнее про каждого из них вы можете посмотреть на 
сайте «Хрустального апельсина»: 

21_ХА.png 

http://vk.com/wall-6973422_887 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 1 подписчик, 
22.05.2020 10:07 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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.  

<div id="av_AuthorSignature">Пресс-центр ТОГУ 

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

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 582 
подписчика, 22.05.2020 08:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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.  

http://vk.com/wall-6973422_887
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-22-student/
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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.  

Пресс-центр ТОГУ  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/na-onlajn-pr-meropriyatie-mymoment/84195342 

 

Репост в ВКонтакте, Студенческое Научное Общество | СНО ГИ СПбПУ, 220 подписчиков, 
21.05.2020 19:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

       В связи с большим количеством просьб от участков конкурса 20-й "Хрустальный Апельсин" продлевает 
приём работ на региональный этап конкурса до 25 мая! 

Если по причине изменения учебного плана ваших ВУЗов в связи с пандемией вы не успеваете прислать 
работу до 25 мая, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Желаем вам удачи!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-188956684_295 

 

Репост в ВКонтакте, Елена Чернышева, 214 подписчиков, 21.05.2020 18:54 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Знакомства с участниками продолжаются! 

      На этот раз рады представить студентку 4 курса кафедры журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого – Чернышеву Ольгу, которая ответила на несколько вопросов: 

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

    Более пяти лет я принимаю участие в поисковых экспедициях северо-западного федерального округа и не 
понаслышке знаю о непростой работе поисковиков и огромный потенциал движения. В год, посвященный 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, нельзя не обратить внимание на 
людей, которые по сей день восстанавливают справедливость войны и сохраняют память народа. Самое 
главное – это связь СМИ и данного движения, ведь находки и работа поисковиков незаслуженно мало 
выносятся на обозрение общественности. В связи с этим, появилось желание объединить собственные 
профессиональные и научные интересы в проекте, актуальном для общества и поискового движения сегодня 
и на долгое время. 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

    Повышение профессиональных навыков и раскрытие творческого потенциала. Помимо этого, 
возможность заявить о себе и найти единомышленников. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/na-onlajn-pr-meropriyatie-mymoment/84195342
http://vk.com/wall-188956684_295
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    Непредсказуемая рыночная среда, пандемия и кризис 2020 года - однозначно, это вызов на рынке PR и 
коммуникаций сегодня. 

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall12984270_2447 

 

Репост в ВКонтакте, Татьяна Каминская, 1344 подписчика, 21.05.2020 18:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Знакомства с участниками продолжаются! 

      На этот раз рады представить студентку 4 курса кафедры журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого – Чернышеву Ольгу, которая ответила на несколько вопросов: 

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

    Более пяти лет я принимаю участие в поисковых экспедициях северо-западного федерального округа и не 
понаслышке знаю о непростой работе поисковиков и огромный потенциал движения. В год, посвященный 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, нельзя не обратить внимание на 
людей, которые по сей день восстанавливают справедливость войны и сохраняют память народа. Самое 
главное – это связь СМИ и данного движения, ведь находки и работа поисковиков незаслуженно мало 
выносятся на обозрение общественности. В связи с этим, появилось желание объединить собственные 
профессиональные и научные интересы в проекте, актуальном для общества и поискового движения сегодня 
и на долгое время. 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

    Повышение профессиональных навыков и раскрытие творческого потенциала. Помимо этого, 
возможность заявить о себе и найти единомышленников. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

    Непредсказуемая рыночная среда, пандемия и кризис 2020 года - однозначно, это вызов на рынке PR и 
коммуникаций сегодня. 

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall973620_1752 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 56 подписчиков, 21.05.2020 17:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Знакомства с участниками продолжаются! 

      На этот раз рады представить студентку 4 курса кафедры журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого – Чернышеву Ольгу, которая ответила на несколько вопросов: 

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

http://vk.com/wall12984270_2447
http://vk.com/wall973620_1752
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    Более пяти лет я принимаю участие в поисковых экспедициях северо-западного федерального округа и не 
понаслышке знаю о непростой работе поисковиков и огромный потенциал движения. В год, посвященный 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, нельзя не обратить внимание на 
людей, которые по сей день восстанавливают справедливость войны и сохраняют память народа. Самое 
главное – это связь СМИ и данного движения, ведь находки и работа поисковиков незаслуженно мало 
выносятся на обозрение общественности. В связи с этим, появилось желание объединить собственные 
профессиональные и научные интересы в проекте, актуальном для общества и поискового движения сегодня 
и на долгое время. 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

    Повышение профессиональных навыков и раскрытие творческого потенциала. Помимо этого, 
возможность заявить о себе и найти единомышленников. 

    Какие проблемы/вызовы существуют сегодня на рынке PR и коммуникаций? 

    Непредсказуемая рыночная среда, пандемия и кризис 2020 года - однозначно, это вызов на рынке PR и 
коммуникаций сегодня. 

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_113 

 

Пост в YouTube, Департамент труда и соцзащиты Москвы, 1210 подписчиков, 21.05.2020 06:05 

Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Образование на карантине: как получить преимущество на рынке труда после окончания эпидемии 

Какие профессии будут наиболее востребованы после окончания самоизоляции? 

Как начать обучаться им уже сейчас? 

Как быстро сменить профессиональную сферу, если вы потеряли работу из-за эпидемии коронавируса? 

Все эти вопросы мы обсудили на прямом эфире с директором Учебного центра «Профессионал». 

Бесплатные видеоуроки от преподавателя центра Владлена Вожжаева! 

- 45 видео по языку JAVA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOep0pi-UBExIxCNegkvCrBuDh0TE7Ihq 

- 14 видео-уроков по разработке мобильных приложений для Android: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOep0pi-UBEwifdClviQtf1i9kSowwbAW 

#Москва #ДТСЗН #яостаюсьдома #стопкоронавирус 

http://www.youtube.com/watch?v=LIv_SeUbuCw 

 

Статья в eduprof.ru, ГБОУ ДПО Центр Профессионал (eduprof.ru), 97 подписчиков, 
21.05.2020 00:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Прямой эфир с директором центра &quot;Профессионал&quot;: о переходе москвичей на дистанционное 
обучение и самых востребованных профессиях 

http://vk.com/wall-192844089_113
http://www.youtube.com/watch?v=LIv_SeUbuCw
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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 получить 
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, 3D-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 профессиональные 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 
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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.  

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 справляется 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 
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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 люди 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 Центра 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, 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", - говорит Елена Крутицкая.  

https://eduprof.ru/info/news/pryamoy-efir-s-direktorom-tsentra-professional-o-perekhode-moskvichey-na-
distantsionnoe-obuchenie-i-/ 

 

Пост в Facebook, Polina Luneva, 0 подписчиков, 20.05.2020 22:01 

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ        

В ходе дистанционной пары наш профессор Valentin Stepanov рассказывал нам о профессиональных 

конкурсах                           

https://eduprof.ru/info/news/pryamoy-efir-s-direktorom-tsentra-professional-o-perekhode-moskvichey-na-distantsionnoe-obuchenie-i-/
https://eduprof.ru/info/news/pryamoy-efir-s-direktorom-tsentra-professional-o-perekhode-moskvichey-na-distantsionnoe-obuchenie-i-/
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Будущим специалистам в сфере связей с общественностью необходимо знать о них                

Рассмотрим несколько профессиональных конкурсов: 

   PROBA Awards – международный конкурс по коммуникациям. Из множества номинаций в номинации 
Студенческий PR-проект можно принять участие совершенно бесплатно 

   Всероссийский конкурс «Уральская премия за достижения в сфере связей с общественностью 

   Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Об этой премии 
мы слышали уже не один раз, и даже знакомились с серий книг "50 лучших проектов национальной премии 
в области развития общественных связей". Было очень увлекательно прочитать о различных проектах и 
участниках. Спасибо нашему профессору за то, что привез и показал нам такие интересные книги. 

   Премия в области развития общественных связей RuPoR. В нашей Академии МУБиНТ даже есть 
победители и статуэтка 

   «Золотой Соболь» – ежегодный конкурс признания профессиональных достижений в области PR и 
рекламы 

   Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин» 

Я нашла активные странички конкурсов в Facebook и подписалась на них. Мы интересуемся жизнью 
профессиональных сообществ, так как это уникальный шанс следить за событиями в реальном времени и 

учиться новым вещам✨ 

#ярославль #мубинт #рекламаисвязисобщественностью #серебряныйлучник #хрустальныйапельсин 

https://www.facebook.com/280678339987390 

 

Статья в moskva.bezformata.com, БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), 3402 
подписчика, 20.05.2020 21:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Прямой эфир с директором учебного центра &quot;Профессионал&quot;: о переходе... 

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 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.  

https://www.facebook.com/280678339987390
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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.  
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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.  

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 
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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, 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  

Источник: Департамент соцзащиты  

https://moskva.bezformata.com/listnews/moskvichej-na-distantcionnoe-obuchenie/84154020 

 

Пост в Instagram, Mela•Pera•Ciliegia, 147 подписчиков, 20.05.2020 19:55 

СМ Индекс: 38, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0 

~MARGHERITE con crema di pistacchio e arance amare ???? 

_____ 

Deliziosi e fragranti biscottini per una pausa te British-style ???? 

_____ 

•Per altre ricette segui ?? 

@mela_pera_ciliegia ?????? -> prova le nostre ricette taggaci e usa l’hashtag #melaperaciliegia ?condivideremo 
anche i vostri piatti 

_____ 

Le piccole margherite hanno al proprio interno un goloso ripieno di arance amare e crema di pistacchio verde di 
Bronte??; 

??le arance amare, chiamate anche arance di Siviglia, sono molto celebri oltremanica e accompagnano spesso gli 
spuntini dei sudditi di sua maesta ??; 

?? la crema di pistacchio e invece una golosita made in Sicilia, in particolare quella usata in questa ricetta, ha il 65% 
di pasta di puro pistacchio verde di bronte igp... che bonta!???? 

Ah dimenticavo, il burro utilizzato per la pasta frolla, e ricavato da panna di centrifuga scremata da latte 100% 
italiano????.. Mela ?? 

_____ 

https://moskva.bezformata.com/listnews/moskvichej-na-distantcionnoe-obuchenie/84154020
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#solocosebuone #dessert #foodblog #foodblogger #foodphotography #fattoincasa #instagnam #cucina #sweet 
#biscottidecorati #picoftheday #instagood #lepazzedellafrolla #tagliabiscotti #merenda #delicious 
#marmellatadiarance #crystalorange #pastrylove #pycha #biscotti #pistacchio #homemadebiscuits #ciastka 
#dolcivisioni #ricette #foodlovers #aranciaamara #biscottichepassione 

https://www.instagram.com/p/CAasl4XIVP_/ 

 

Статья в dszn.ru, Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы (dszn.ru), 18058 
подписчиков, 20.05.2020 19:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Прямой эфир с директором учебного центра &quot;Профессионал&quot;: о переходе... 

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 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 

https://www.instagram.com/p/CAasl4XIVP_/
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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. 

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. 
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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 
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и уверенности в завтрашнем дне. Для тех, 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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=527384184.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1045 подписчиков, 
20.05.2020 16:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

       В связи с большим количеством просьб от участков конкурса 20-й "Хрустальный Апельсин" продлевает 
приём работ на региональный этап конкурса до 25 мая! 

Если по причине изменения учебного плана ваших ВУЗов в связи с пандемией вы не успеваете прислать 
работу до 25 мая, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Желаем вам удачи!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_2948 

 

Пост в Instagram, Candy Lovers, 449 подписчиков, 20.05.2020 11:40 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Stamattina temperatura ideale per una piacevole colazione con Té e marmellate Inglesi                 ☕ #buongiorno 

#colazionetime #breakfast #goodmorning #taylorstea #lemonandorange #blacktea #confetture #marmellata 

#wilkinson #crystalorange #tangerine #raspberry #taylorsofharrogate #☔ 

https://www.instagram.com/p/CAZz_lAq8wi/ 

 

Репост в ВКонтакте, Наталья Яблоновская, 15 подписчиков, 19.05.2020 22:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

Продолжается приём конкурсных работ на 20-й "Хрустальный Апельсин". 

Уже поступили работы из Челябинска, Н.Новгорода, Дзержинска, Москвы и других городов страны. Приём 
работ продлится до 6-го июня. 

Если по причине изменения учебного плана ваших вузов в связи с пандемией вы не успеваете прислать работу 
до 6-го июня, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Ждём ваши конкурсные проекты. 

https://dszn.ru/press-center/news/3634
http://vk.com/wall-114451267_2948
https://www.instagram.com/p/CAZz_lAq8wi/
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http://vk.com/wall13148969_704 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 56 подписчиков, 19.05.2020 19:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

       20-й "Хрустальный Апельсин" продолжает приём работ на региональный этап конкурса вплоть до 6 июня! 

Если по причине изменения учебного плана ваших ВУЗов в связи с пандемией вы не успеваете прислать 
работу до 6-го июня, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Желаем вам удачи!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_110 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1045 подписчиков, 
19.05.2020 19:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⭐️ В составе жюри Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад 
– преподаватель ВШМиСО Тамара Сергеевна Тараканова! 

#преподавателиВШМиСО 

       Продолжаем знакомство на членами жюри регионального этапа 

Представляем вашему вниманию Тамару Сергеевну Тараканову - кандидата политических наук, доцента и 

куратора профориентационной деятельности ВШМиСО        

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_2947 

 

Пост в Facebook, Тихоокеанский государственный университет, 2407 подписчиков, 
19.05.2020 17:11 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Тебе скучно на карантине? Ты не знаешь где твоё вдохновение? Мы поможем воплотить твою мечту в 
реальность, с нами ты узнаешь как поднять свой Instagram в ТОП. 

Не пропусти с 20 по 31 мая 2020 года мероприятие «Mymoment» специально для тебя ! Мы поделимся своим 
профессиональным опытом и студенты расскажут о самых ярких моментах студенческой профессиональной 
жизни. 

Заинтересовали? Если да, то ты также сможешь найти вдохновение в работах студентов, участвующих в 
региональном этапе Всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» 27 мая 2020 года! Участвуя в конкурсе, студенты испытывают свои 
профессиональные навыки и готовы ими поделиться! 

Все остальные подробности в Инстаграм @pr_togu. Заходи для вдохновения и зови своих близких! 

https://www.facebook.com/1308664025993796 

http://vk.com/wall13148969_704
http://vk.com/wall-192844089_110
http://vk.com/wall-114451267_2947
https://www.facebook.com/1308664025993796
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Репост в ВКонтакте, Двигатель ФАИТа, 250 подписчиков, 19.05.2020 15:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Тебе скучно на карантине? Ты не знаешь где твоё вдохновение? Мы поможем воплотить твою мечту в 
реальность, с нами ты узнаешь как поднять свой Instagram в ТОП. 

Не пропусти с 20 по 31 мая 2020 года мероприятие «Mymoment» специально для тебя ! Мы поделимся своим 
профессиональным опытом и студенты расскажут о самых ярких моментах студенческой профессиональной 
жизни. 

Заинтересовали? Если да, то ты также сможешь найти вдохновение в работах студентов, участвующих в 
региональном этапе Всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» 27 мая 2020 года! Участвуя в конкурсе, студенты испытывают свои 
профессиональные навыки и готовы ими поделиться! 

Все остальные подробности в Инстаграм [club4468904|@pr_togu]. Заходи для вдохновения и зови своих 
близких! 

http://vk.com/wall-172039258_136 

 

Пост в Instagram, ТОГУ, 4926 подписчиков, 19.05.2020 14:43 

Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Тебе скучно на карантине? Ты не знаешь где твоё вдохновение? Мы поможем воплотить твою мечту в 
реальность, с нами ты узнаешь как поднять свой Instagram в ТОП. 

Не пропусти с 20 по 31 мая 2020 года мероприятие «Mymoment» специально для тебя ! Мы поделимся своим 
профессиональным опытом и студенты расскажут о самых ярких моментах студенческой профессиональной 
жизни. 

Заинтересовали? Если да, то ты также сможешь найти вдохновение в работах студентов, участвующих в 
региональном этапе Всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» 27 мая 2020 года! Участвуя в конкурсе, студенты испытывают свои 
профессиональные навыки и готовы ими поделиться! 

Все остальные подробности в Инстаграм @pr_togu. Заходи для вдохновения и зови своих близких! 

https://www.instagram.com/p/CAXkIV5ACHz/ 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3081 подписчик, 19.05.2020 14:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Тебе скучно на карантине? Ты не знаешь где твоё вдохновение? Мы поможем воплотить твою мечту в 
реальность, с нами ты узнаешь как поднять свой Instagram в ТОП. 

Не пропусти с 20 по 31 мая 2020 года мероприятие «Mymoment» специально для тебя ! Мы поделимся своим 
профессиональным опытом и студенты расскажут о самых ярких моментах студенческой профессиональной 
жизни. 

Заинтересовали? Если да, то ты также сможешь найти вдохновение в работах студентов, участвующих в 
региональном этапе Всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» 27 мая 2020 года! Участвуя в конкурсе, студенты испытывают свои 
профессиональные навыки и готовы ими поделиться! 

Все остальные подробности в Инстаграм [club4468904|@pr_togu]. Заходи для вдохновения и зови своих 
близких! 

http://vk.com/wall-172039258_136
https://www.instagram.com/p/CAXkIV5ACHz/
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Контактная информация: 

тел. +7(999)794-82-34, + 7(902)064-30-95, +7(999)794-04-89. 

E-mail: neshataeva.elizaveta@mail.ru 

http://vk.com/wall-111571400_5551 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 19.05.2020 13:42 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

Продолжается приём конкурсных работ на 20-й "Хрустальный Апельсин". 

Уже поступили работы из Челябинска, Н.Новгорода, Дзержинска, Москвы и других городов страны. Приём 
работ продлится до 6-го июня. 

Если по причине изменения учебного плана ваших вузов в связи с пандемией вы не успеваете прислать работу 
до 6-го июня, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Ждём ваши конкурсные проекты. 

https://www.facebook.com/3194387403925548 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1090 подписчиков, 
19.05.2020 13:41 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья! 

Продолжается приём конкурсных работ на 20-й "Хрустальный Апельсин". 

Уже поступили работы из Челябинска, Н.Новгорода, Дзержинска, Москвы и других городов страны. Приём 
работ продлится до 6-го июня. 

Если по причине изменения учебного плана ваших вузов в связи с пандемией вы не успеваете прислать работу 
до 6-го июня, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию конкурса, чтоб согласовать другую дату. 

Все поступившие работы находятся в статусе регистрации. 

Ждём ваши конкурсные проекты. 

http://vk.com/wall-31041435_1273 

 

Пост в Instagram, ИСПТиК ТОГУ, 417 подписчиков, 19.05.2020 11:04 

Лайки: 18, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Тебе скучно на карантине? Ты не знаешь где твоё вдохновение? Ребята с кафедры "Рекламы и связей с 
общественностью" @pr_togu помогут воплотить твою мечту в реальность, с ними ты узнаешь как поднять свой 

Instagram в ТОП.      

⠀ 

http://vk.com/wall-111571400_5551
https://www.facebook.com/3194387403925548
http://vk.com/wall-31041435_1273
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Не пропусти с 20 по 31 мая 2020 года мероприятие «Mymoment» специально для тебя! Мы поделимся своим 
профессиональным опытом и студенты расскажут о самых ярких моментах студенческой профессиональной 

жизни.       

⠀ 

Заинтересовали? Если да, то ты также сможешь найти вдохновение в работах студентов, участвующих в 
региональном этапе Всероссийского конкурса в области PR, рекламных и медийных технологий 

«Хрустальный апельсин»        

⠀ 

27 мая 2020 года! Участвуя в конкурсе, студенты испытывают свои профессиональные навыки и готовы ими 
поделиться! 

Все остальные подробности тут @pr_togu. Переходи сюда для вдохновения и зови своих близких!       

⠀ 

Контактная информация: 

тел. +7(999)794-82-34, + 7(902)064-30-95, +7(999)794-04-89. 

E-mail: neshataeva.elizaveta@mail.ru 

⠀ 

#ТОГУ #ИСПТиК #хабаровск #студенты #дистанционка #реклама #информация #интересное 

https://www.instagram.com/p/CAXLCkngOlP/ 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 19.05.2020 10:47 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Добрый день, друзья      

#новости@crystalorange_krsk 

Солнце вышло, чтобы греть нас, а вашим работам пора выходить, чтобы греть «Хрустальный Апельсин». 

Поторопитесь, до конца приема заявок осталось не так много времени. 

В этот чудесный теплый майский день мы ждём ваши не менее теплые работы        

http://vk.com/wall-6973422_885 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1045 подписчиков, 
18.05.2020 23:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Знакомимся с ещё одним членом жюри 

      Дорогие друзья! 

Представляем вашему вниманию следующего члена жюри регионального этапа конкурса «Хрустальный 
Апельсин»! 

✒ Вероника Леонтьева - кандидат технических наук, доцент ВШМиСО, психолог-психоаналитик. 

Наши многоуважаемые члены жюри - настоящие профессионалы своего дела      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_2945 

https://www.instagram.com/p/CAXLCkngOlP/
http://vk.com/wall-6973422_885
http://vk.com/wall-114451267_2945
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Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 198 подписчиков, 18.05.2020 18:57 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Представляем вам НОВЫЙ выпуск рубрики #ученыйПНИПУ, в которой мы знакомим вас с молодыми учеными 

Пермского Политеха!        

Сегодня мы познакомить вас с [id3089606|Андреем Прудниковым] 

➖Кандидатом политических наук 

➖Доцентом кафедры [club180504828|"Иностранные языки и связи с общественностью"] 

➖Заместителем декана по учебной работе [club87082818|гуманитарного факультета] 

➖Обладателем премии "Real Estate Awords" за лучший журналистский материал в области коммерческой 
недвижимости 

➖Членом жюри Всероссийского с международным участием 

конкурса студенческих видеороликов по геобрендингу [club121386634|GeoPin] и пермского регионального 
этапа конкурса [club31041435|"Хрустальный апельсин"] 

➖Лауреатом премии Ассоциации коммуникационных агентств России за лучшее издание по PR и рекламе, 
написанное в соавторстве с коллегами с кафедры ИЯСО "PR пермского периода" 

➖Поощрен Благодарственным письмом Администрации губернатора Пермского края за активное участие в 
подготовке и проведении заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе 

➖3 года работал главным редактором деловых СМИ и еще 2 года - спичрайтером губернатора Пермского 
края 

Области исследований молодого ученого: 

✅региональная политическая коммуникация; 

✅территориальный брендинг; 

✅связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления. 

- Новый проект Андрея: кросс-культурный анализ особенностей политической коммуникации в регионах 
России и странах Дальнего Зарубежья. 

- Его цели: выявить, чем отличается политическая реклама и политический пиар в России от тех же сфер в 
других странах, и что, наоборот, есть общего между различными культурами и обществами в контексте 
данной проблематики. 

- Проект стартует в этом году и рассчитан на 2 года. 

#ученые@politehperm 

#интересное@politehperm 

http://vk.com/wall-180504828_678 

 

Пост в ВКонтакте, Пермский Политех | ПНИПУ, 25375 подписчиков, 18.05.2020 17:48 

СМ Индекс: 215, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Представляем вам НОВЫЙ выпуск рубрики #ученыйПНИПУ, в которой мы знакомим вас с молодыми учеными 

Пермского Политеха!        

Сегодня мы хотим вас познакомить с [id3089606|Андреем Прудниковым] 

http://vk.com/wall-180504828_678
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➖Кандидатом политических наук 

➖Доцентом кафедры [club180504828|"Иностранные языки и связи с общественностью"] 

➖Заместителем декана по учебной работе [club87082818|гуманитарного факультета] 

➖Обладателем премии "Real Estate Awords" за лучший журналистский материал в области коммерческой 
недвижимости 

➖Членом жюри Всероссийского с международным участием 

конкурса студенческих видеороликов по геобрендингу [club121386634|GeoPin] и пермского регионального 
этапа конкурса [club31041435|"Хрустальный апельсин"] 

➖Лауреатом премии Ассоциации коммуникационных агентств России за лучшее издание по PR и рекламе, 
написанное в соавторстве с коллегами с кафедры ИЯСО "PR пермского периода" 

➖Поощрен Благодарственным письмом Администрации губернатора Пермского края за активное участие в 
подготовке и проведении заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе 

➖3 года работал главным редактором деловых СМИ и еще 2 года - спичрайтером губернатора Пермского 
края 

Области исследований молодого ученого: 

✅региональная политическая коммуникация; 

✅территориальный брендинг; 

✅связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления. 

- Новый проект Андрея: кросс-культурный анализ особенностей политической коммуникации в регионах 
России и странах Дальнего Зарубежья. 

- Его цели: выявить, чем отличается политическая реклама и политический пиар в России от тех же сфер в 
других странах, и что, наоборот, есть общего между различными культурами и обществами в контексте 
данной проблематики. 

- Проект стартует в этом году и рассчитан на 2 года. 

#ученые@politehperm 

#интересное@politehperm 

http://vk.com/wall-38489_15834 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 56 подписчиков, 18.05.2020 16:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Первый рубеж пройден! 

Вчерашний день, 17 мая, был последним днём приёма заявок на региональный этап конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

С сегодняшнего дня региональная отборочная комиссия вместе с региональным жюри начинают процесс 

оценки представленных на конкурс работ ☺ 

До 30 мая все работы, победившие в региональном этапе, будут отправлены на федеральный этап! 

Желаем вам удачи!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_103 

http://vk.com/wall-38489_15834
http://vk.com/wall-192844089_103
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Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 99 подписчиков, 18.05.2020 15:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-156852330_254 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 18.05.2020 11:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Корпоративные коммуникации. Что это и для чего они нужны? 

#новости@crystalorange_krsk 

Корпоративные коммуникации— это система управления потоками информации, для создания 
положительного имиджа среди клиентов компании. 

Прежде всего корпоративные коммуникации необходимы для того, чтобы наладить связь между 
сотрудниками и руководителями, а так же обеспечить оперативный обмен информацией внутри коллектива. 

Но основной задачей корпоративных коммуникаций является информационное обеспечение рядовых 
сотрудников, партнеров и потребителей о работе компании. 

http://vk.com/wall-6973422_883 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 18.05.2020 07:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Номинация: за чистое небо 

#новости@crystalorange_krsk 

Красноярск - прекрасный город, вокруг которого расположилось множество природных объектов, любимых 
всеми жителями и гостями города. 

Но всех красноярцев так же заботит и проблема экологии в городе, а именно режим черного неба. В связи с 
этим неравнодушные граждане проводят различные мероприятия по лозунгом #зачистоенебо. 

Именно поэтому экологическое образование сейчас играет очень важную роль, ведь экология - основная 
проблема нашей планеты, давайте бороться с ней вместе и подавать проекты в номинации «За чистое небо». 

http://vk.com/wall-6973422_881 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 198 подписчиков, 18.05.2020 05:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-180504828_677 

http://vk.com/wall-156852330_254
http://vk.com/wall-6973422_883
http://vk.com/wall-6973422_881
http://vk.com/wall-180504828_677
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Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 100 подписчиков, 18.05.2020 05:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-156852330_253 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 198 подписчиков, 18.05.2020 05:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-180504828_676 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 100 подписчиков, 18.05.2020 05:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020 

Статья 

m.vk.com 

http://vk.com/wall-156852330_252 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 99 подписчиков, 18.05.2020 05:19 

Лайки: 0, Репосты: 9, Комментарии: 0 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2020 

Подведены итоги XX Пермского регионального тура Открытого Всероссийского конкурса в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»: 18 дипломов будут вручены 
победителям этого года. 

15-го мая в дистанционном формате состоялось итоговое заседание жюри конкурса. Заседание прошло под 
председательством С.С. Шляховой – профессора, доктора филологических наук, заведующей кафедрой 
«Иностранные языки и связи с общественностью» ПНИПУ. 

С.С. Шляхова: «Дорогие победители и участники регионального тура «Хрустальный Апельсин»! Считаю, что 
победили все! Олимпийский принцип «Главное — не победа, а участие» никто еще не отменял. Поздравляю 
всех и желаю триумфальных успехов в московском туре! Уверена, что пермские студенты могут достойно 
представлять Пермский край на всероссийском уровне. Forever New Frontiers! Посмотрим, что будущее 
приготовило для тебя! Всем удачи!». 

Победители в номинации «Геобендинг: имидж российских городов и регионов» 

http://vk.com/wall-156852330_253
http://vk.com/wall-180504828_676
http://vk.com/wall-156852330_252
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Диплом 1 степени - Подвинцева Анастасия Игоревна, Глумова Елизавета Александровна «Брендирование 
города через социокультурное проектирование (на примере проекта к 300-летию г. Перми)». Научный 
руководитель к.полит.н., доц. Назукина Мария Викторовна. 

Диплом 1 степени - Васев Никита Андреевич «Продвижение муниципального образования ЗАТО Звездный 
как территории познавательного туризма». Научный руководитель к.полит.н., доц. Прудников Андрей 
Юрьевич. 

Диплом 2 степени - Парамонова Елизавета «Гастрономический бренд города Кунгура». Научный 
руководитель к.полит.н., доц. Прудников Андрей Юрьевич. 

Диплом 3 степени - Лебедева Виолетта Михайловна «Формирование и продвижение бренда 
административно-территориальной единицы крупной городской агломерации». 

Диплом 3 степени - Усманова Сандра Бахтияровна «Продвижение муниципального образования как 
территории рекреационного туризма». Научный руководитель к.полит.н., доц. Прудников Андрей Юрьевич. 

Специальный приз жюри за продвижение культуры малых народов - Баранюк Мария Сергеевна 
«Формирование и продвижение территориально-этнического бренда». Научный руководитель к.полит.н., 
доц. Прудников Андрей Юрьевич. 

Победители в номинации «Связи с общественностью в бизнесе»: 

Диплом 1 степени - Кислинг Диана Евгеньевна «Promobot едет в США: продвижение российской IT-компании 
на международном рынке». Научный руководитель к.полит.н., доц. Лекторова Юлия Юрьевна. 

Диплом 2 степени - Мелькова Екатерина «Имидж компании как работодателя в сфере 
телекоммуникационных услуг: теория поколений в управлении персоналом». Научный руководитель 
д.филол.н., зав.каф «Иностранные языки и связи с общественностью» ПНИПУ Шляхова Светлана Сергеевна. 

Диплом 3 степени - Дунаева Анастасия Александровна «Земля смеется цветами», или как продвинуть сеть 
цветочных магазинов». Научный руководитель д.филол.н., зав.каф «Иностранные языки и связи с 
общественностью» ПНИПУ Шляхова Светлана Сергеевна, к.филол.н., доц. Белова Лариса Александровна. 

Победители в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности»: 

Диплом 1 степени - Юлия Михальчук, Олеся Аристова, Анна Мазунина, Елизавета Делуц, Анастасия Хохлач, 
Алина Шамсутдинова, Валерия Касимова, Петр Тебелев, Юлия Камалова, Екатерина Некрасова, Алиса 
Соломенникова «Поставь лайк, или как продвинуть академическую кафедру в социальных сетях». Научный 
руководитель к.полит.н., доц. Лекторова Юлия Юрьевна. 

Диплом 2 степени - Брыжинская Анастасия «Логотип как визуализация идентичности университетского 
бренда». Научный руководитель д.филол.н., зав.каф «Иностранные языки и связи с общественностью» 
ПНИПУ Шляхова Светлана Сергеевна. 

Диплом 3 степени - Зимникова Полина Дмитриевна «Профориентационная работа с абитуриентами». 
Научный руководитель к.полит.н., доц. Лекторова Юлия Юрьевна. 

Победители в номинации «PR-сопровождение российского агропрома»: Диплом 1 степени - Золотарева Анна 
Альбертовна «Повышение потребительской лояльности к пищевому бренду «Село Зеленое» в условиях 
высококонкурентного рынка Пермского региона». Научный руководитель к.полит.н., доц. Прудников Андрей 
Юрьевич. 

Диплом 1 степени - Шапошникова Юлия Сергеевна «Купить в «Колхозе» чеснок в один клик». Научный 
руководитель к.полит.н., доц. Лекторова Юлия Юрьевна. 

Диплом 2 степени в данной номинации не присуждается. 

Диплом 3 степени в данной номинации не присуждается. 

Победители в номинации «Связи с общественностью в сфере спорта»: 

Диплом 2 степени - Клоц Михаил Леонидович «Интернет-коммуникации в продвижении спортивного клуба». 
Научные руководители д.филол.н., зав.каф «Иностранные языки и связи с общественностью» ПНИПУ Шляхова 
Светлана Сергеевна, к.филол.н., доц. Шестакова Ольга Валентиновна. 
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Диплом 1 степени в данной номинации не присуждается. 

Диплом 3 степени в данной номинации не присуждается. 

Победители в номинации «Национальный проект «Экология»: 

Диплом 1 степени - Красноперова Анна Сергеевна, Занина Юлия Валерьевна «Фандомат у дома». Научный 
руководитель к.полит.н., доц. Лекторова Юлия Юрьевна. 

Диплом 2 степени в данной номинации не присуждается. 

Диплом 3 степени в данной номинации не присуждается. 

Победители в номинации «Связи с общественностью в деятельности государственных структур»: 

Диплом 2 степени - Самко Наталья Сергеевна «Модерирование персонального блога политического лидера: 
эффективные стратегии и тактики». Научный руководитель к.полит.н., доц. Прудников Андрей Юрьевич. 

Диплом 3 степени - Лебедева Виолетта Михайловна «Муниципальный фандрайзинг: инструменты и 
направления деятельности». Научный руководитель д.филол.н., зав.каф «Иностранные языки и связи с 
общественностью» ПНИПУ Шляхова Светлана Сергеевна. 

Диплом 1 степени в данной номинации не присуждается. 

Церемония награждения победителей состоится после снятия всех ограничительных мер и улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Пермском крае! 

 

http://vk.com/@-156852330-hrustalnyi-apelsin-2020 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1043 подписчика, 
17.05.2020 21:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Преподаватели ВШМиСО – члены жюри Всероссийского конкурса 

       Дорогие друзья! 

Сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним членом жюри нашего конкурса - Мариной Сергеевной 
Арканниковой! 

Именно благодаря Марине Арканниковой в этом году ВШМиСО выступает оператором регионального этапа 

нашего конкурса!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_2942 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 78 
подписчиков, 17.05.2020 21:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡ И.о. директора ВШМиСО ГИ СПбПУ М.С.Арканникова стала гостем газеты «Санкт-Петербургский Вестник 

высшей школы» ⚡ 

О Всероссийском конкурсе студенческих работ «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, об организации 
дистанционного обучения в университете, о востребованности профессии коммуникатора в ближайшие 20 − 
30 лет и о многом другом она рассказала в своём интервью газете. 

#ВШМиСО #ПолитехПетра #прподавателиВШМиСО #ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 

https://www.facebook.com/3208277939224883 

http://vk.com/@-156852330-hrustalnyi-apelsin-2020
http://vk.com/wall-114451267_2942
https://www.facebook.com/3208277939224883
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Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 56 подписчиков, 17.05.2020 18:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Игра "Две правды и одна ложь", четвертый раунд! 

Если вам не повезло угадать ложный факт в прошлый раз, возможно повезет в этот ☺ 

❗ Напоминаем правила: 

В опросе представлены 3 факта, один из которых является ложным. Ваша задача: выявить этот ложный факт 
и проголосовать за него в опросе! 

Удачи!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Чтобы кубики льда во время съемки рекламы не таяли под софитами, их делают из акрила. Для пузырьков в 
напитки добавляют моющие средства и обязательно разбавляют водой, чтобы лучше проходил свет. 

Как факт ложный? 

К 65 годам человек в среднем успевает посмотреть 2 миллиона рекламных роликов. 

Ежегодно в мире на рекламу тратится более 100 миллиардов долларов. 

http://vk.com/wall-192844089_100 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 56 подписчиков, 17.05.2020 16:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Последний день приёма заявок на участие подкрался незаметно!        

Остались буквально считанные часы до закрытия регистрации на региональный этап конкурса "Хрустальный 

апельсин" и мы надеемся, что все желающие уже успели подать заявку       

❗ А если нет, то шаблон заявки и информационное письмо вы можете найти в прикрепленных документах 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-192844089_98 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 56 подписчиков, 15.05.2020 17:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Продолжаем знакомство на членами жюри регионального этапа  

Представляем вашему вниманию Тамару Сергеевну Тараканову - кандидата политических наук, доцента и 

куратора профориентационной деятельности ВШМиСО        

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_95 

http://vk.com/wall-192844089_100
http://vk.com/wall-192844089_98
http://vk.com/wall-192844089_95
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Репост в ВКонтакте, Дарья Дашкова, 74 подписчика, 15.05.2020 06:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ШТОРЫ ИЗ БУСИН В ИНТЕРЬЕРЕ 

Бусины на удивление податливый материал, ведь они могут быть какого угодно цвета, формы и стиля, 
создавая нужный вам образ. Здесь нет никаких ограничений – шторы из бусин могут быть подобраны для 
любого интерьера, будь то классика или сафари. 

Если вы решитесь сделать шторы из бусин своими руками, то станете обладателем эксклюзивного 
дизайнерского элемента. Красивые струящиеся нити добавляют пространству легкости и изящества.  

Какую роль в интерьере могут выполнять шторы из бусин:  

- настенный декор;  

- межкомнатные занавески в дверных проемах;  

- зонирование помещения;  

- дизайн окон в качестве занавесок;  

- ширма. 

Они удобны в эксплуатации, их можно собирать в пучок и они при этом нисколько не теряют 
привлекательность, в отличие от тканевых моделей.  

Шторы из бусин украшают межкомнатные двери и оконные проемы. Это могут быть как широкие массивные 
варианты, так и небольшие декорации из десятка длинных нитей. Размер и прозрачность исходного 
материала для штор–бусинок определяет характеристики готового изделия. 

Стилистические направления для занавесок из бусин:  

- деревянные бусы или бисер подходят для этнического направления в интерьере;  

- пластиковые бусины, плоские кружки и подобные элементы помогут в создании современного дизайна;  

- хай-тек дополнят мелкие металлические бусинки, шторы из которых смотрятся футуристически;  

- хрустальные шторы бусинок различного диаметра идеальны для интерьера в стиле барокко и других 
классических направления в интерьере;  

- освежат комнату разноцветные большие и крупные бусинки, шторы в таком стиле уместны в интерьере 
детской, яркой кухне, гостиной и прихожей. 

Основные минусы штор, изготовленных из бусин:  

- на занавесках постепенно скапливается пыль, поэтому их нужно чистить: деревянные материалы мыть 
нельзя, только снимать пыль сухой тряпкой; стекловидные бусины нужно очищать слегка мыльным 
раствором, что довольно хлопотный процесс;  

- маленькие дети могут их порвать время игры, тем более что они вызывают у них неподдельный интерес;  

- готовые варианты штор из бусин довольно дорогие, особенно хрустальные. 

#апельсин_статьи #апельсинрязань 

http://vk.com/wall417205488_1717 

 

Репост в Facebook, Irina Gorina, 421 подписчик, 15.05.2020 04:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Всем привет!       

⠀ 

http://vk.com/wall417205488_1717
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Как хорошо вы знаете НАШУ С ВАМИ специальность "Реклама и связи с общественностью"?       

⠀ 

Вот топ-     фактов о кафедре: 

⠀ 

1⃣ Реклама – это современный синтетический вид искусства, экономики и современных технологий 

полиграфии, цифровой фотографии и т.д. Поэтому профессионал от рекламы – это самым разносторонним 
образом развитая и одаренная личность, успешно сочетающая как гуманитарные, экономические, так и 
технические наклонности. 

⠀ 

2⃣ Одно из необходимых профессиональных качеств, которыми должен обладать специалист по рекламе и PR 

– это умение мыслить творчески, обладать совершенно особенным креативным складом личности. 

⠀ 

3⃣ «Реклама и связи с общественностью» – самая молодая кафедра гуманитарного факультета КРСУ, которая 

в 2013 г. отделилась от кафедры истории и культурологии. 

⠀ 

4⃣ В учебном процессе активно применяются различные инновационные методы обучения: просмотр 

видеолекций, рекламных роликов с последующим анализом и обсуждением, на лекциях и практических 
занятиях используются презентационные материалы, проводятся тренинговые занятия, семинары-
дискуссии, деловые и ролевые игры. 

⠀ 

5⃣ Педагогический состав кафедры выполняет большую учебно-методическую работу, включающую в себя 

подготовку учебников, учебно-методических и наглядных пособий. На кафедре созданы учебно-
методические комплексы по всем учебным дисциплинам. 

⠀ 

6⃣ В состав кафедры входит 10 штатных преподавателей: профессор, доктор наук-4; доцент, кандидат наук - 2, 

старший преподаватель – 1, преподаватель – 3. 

⠀ 

7⃣ Каждый год студенты проводят маркетинговые исследования рекламного рынка Кыргызстана. На базе 

собранных данных и проведенных мониторингах студентами проводятся рекламные кампании. 

⠀ 

8⃣ Регулярно проводится работа кружка «Маркетолог». Ежегодно проводятся маркетинговые исследования: 

Фокус-группа, маркетинговое наблюдение, тайный покупатель, маркетинговый эксперимент, глубинное 
интервью, холл-тесты, анкетирование. 

⠀ 

9⃣ Ежегодно преподаватели и студенты принимают активное участие в международном фестивале 

маркетинга и рекламы Red Jolbors Fest. 

⠀ 

     10. Студенты регулярно одерживают победы на международных фестивалях по рекламе: "Ярпиар", 
"Хрустальный апельсин" 

https://www.facebook.com/3323640481003067 

 

https://www.facebook.com/3323640481003067
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Пост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1043 подписчика, 
14.05.2020 20:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡ И.о. директора ВШМиСО ГИ СПбПУ М.С.Арканникова стала гостем газеты «Санкт-Петербургский Вестник 

высшей школы» ⚡  

О Всероссийском конкурсе студенческих работ «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, об организации 
дистанционного обучения в университете, о востребованности профессии коммуникатора в ближайшие 20 − 
30 лет и о многом другом – читайте в её интервью! 

Статья 

«Мы готовим инженеров смыслов!» 

http://vk.com/wall-114451267_2939 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1043 подписчика, 
14.05.2020 19:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Газета "Санкт-Петербургский Вестник высшей школы" опубликовала интервью с Мариной Сергеевной 
Арканниковой.  

     Основными темами разговора стали сотрудничество ВШМиСО и конкурса "Хрустальный Апельсин" в 
Северо-Западном федеральном округе РФ, а также несколько злободневных вопросов, на которые Марина 
Сергеевна дала подробные и развёрнутые ответы.  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Статья 

«Мы готовим инженеров смыслов!» 

http://vk.com/wall-114451267_2938 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 55 подписчиков, 14.05.2020 16:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Друзья! 

Для тех, кто еще не представил свою работу на конкурс, напоминаем о тех требованиях, которым она должна 
соответствовать: 

    Работа должна быть написана специально для Конкурса 

    Работа должна тематически соответствовать одной из тем номинаций конкурса.  

    Работа должна быть прислана в Исполнительную дирекцию Конкурса в виде электронных документов 
форматов Word, PDF, PP, JPG 

     Другие форматы согласовываются отдельно 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_93 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 304 подписчика, 14.05.2020 08:55 

http://vk.com/wall-114451267_2939
http://vk.com/wall-114451267_2938
http://vk.com/wall-192844089_93
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

День Фрилансера, здесь и сейчас 

#новости@crystalorange_krsk 

На дворе 14 мая, а значит пора отметить профессиональный праздник — день фриланса по всей России! 

Наша команда, по случаю данного праздника, подготовила ТОП 5 советов для эффективной работы дома! 

1. Создайте рабочую обстановку (это важно!) 

2. Ведите список дел 

3. Составьте расписание 

4. Организуйте возможности для совместной работы 

5. ❗Скорее отправляйте свои работы в раздел номинации «Диджитал технологии» и проверяйте свои знания 

в сфере Фриланс❗ 

http://vk.com/wall-6973422_879 

 

Пост в Facebook, Лариса Паринова, 587 подписчиков, 13.05.2020 20:41 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

После "Хрустального Апельсина" 

5 лет назад 

https://www.facebook.com/3138715052845525 

 

Репост в Facebook, Oksana Musaeva, 1 подписчик, 13.05.2020 19:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Всем привет!       

⠀ 

Как хорошо вы знаете НАШУ С ВАМИ специальность "Реклама и связи с общественностью"?       

⠀ 

Вот топ-     фактов о кафедре: 

⠀ 

1⃣ Реклама – это современный синтетический вид искусства, экономики и современных технологий 

полиграфии, цифровой фотографии и т.д. Поэтому профессионал от рекламы – это самым разносторонним 
образом развитая и одаренная личность, успешно сочетающая как гуманитарные, экономические, так и 
технические наклонности. 

⠀ 

2⃣ Одно из необходимых профессиональных качеств, которыми должен обладать специалист по рекламе и PR 

– это умение мыслить творчески, обладать совершенно особенным креативным складом личности. 

⠀ 

3⃣ «Реклама и связи с общественностью» – самая молодая кафедра гуманитарного факультета КРСУ, которая 

в 2013 г. отделилась от кафедры истории и культурологии. 

⠀ 

http://vk.com/wall-6973422_879
https://www.facebook.com/3138715052845525
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4⃣ В учебном процессе активно применяются различные инновационные методы обучения: просмотр 

видеолекций, рекламных роликов с последующим анализом и обсуждением, на лекциях и практических 
занятиях используются презентационные материалы, проводятся тренинговые занятия, семинары-
дискуссии, деловые и ролевые игры. 

⠀ 

5⃣ Педагогический состав кафедры выполняет большую учебно-методическую работу, включающую в себя 

подготовку учебников, учебно-методических и наглядных пособий. На кафедре созданы учебно-
методические комплексы по всем учебным дисциплинам. 

⠀ 

6⃣ В состав кафедры входит 10 штатных преподавателей: профессор, доктор наук-4; доцент, кандидат наук - 2, 

старший преподаватель – 1, преподаватель – 3. 

⠀ 

7⃣ Каждый год студенты проводят маркетинговые исследования рекламного рынка Кыргызстана. На базе 

собранных данных и проведенных мониторингах студентами проводятся рекламные кампании. 

⠀ 

8⃣ Регулярно проводится работа кружка «Маркетолог». Ежегодно проводятся маркетинговые исследования: 

Фокус-группа, маркетинговое наблюдение, тайный покупатель, маркетинговый эксперимент, глубинное 
интервью, холл-тесты, анкетирование. 

⠀ 

9⃣ Ежегодно преподаватели и студенты принимают активное участие в международном фестивале 

маркетинга и рекламы Red Jolbors Fest. 

⠀ 

     10. Студенты регулярно одерживают победы на международных фестивалях по рекламе: "Ярпиар", 
"Хрустальный апельсин" 

https://www.facebook.com/1040910029642847 

 

Репост в Facebook, Елена Гребенщикова, 112 подписчиков, 13.05.2020 19:30 

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Всем привет!       

⠀ 

Как хорошо вы знаете НАШУ С ВАМИ специальность "Реклама и связи с общественностью"?       

⠀ 

Вот топ-     фактов о кафедре: 

⠀ 

1⃣ Реклама – это современный синтетический вид искусства, экономики и современных технологий 

полиграфии, цифровой фотографии и т.д. Поэтому профессионал от рекламы – это самым разносторонним 
образом развитая и одаренная личность, успешно сочетающая как гуманитарные, экономические, так и 
технические наклонности. 

⠀ 

2⃣ Одно из необходимых профессиональных качеств, которыми должен обладать специалист по рекламе и PR 

– это умение мыслить творчески, обладать совершенно особенным креативным складом личности. 

⠀ 

https://www.facebook.com/1040910029642847
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3⃣ «Реклама и связи с общественностью» – самая молодая кафедра гуманитарного факультета КРСУ, которая 

в 2013 г. отделилась от кафедры истории и культурологии. 

⠀ 

4⃣ В учебном процессе активно применяются различные инновационные методы обучения: просмотр 

видеолекций, рекламных роликов с последующим анализом и обсуждением, на лекциях и практических 
занятиях используются презентационные материалы, проводятся тренинговые занятия, семинары-
дискуссии, деловые и ролевые игры. 

⠀ 

5⃣ Педагогический состав кафедры выполняет большую учебно-методическую работу, включающую в себя 

подготовку учебников, учебно-методических и наглядных пособий. На кафедре созданы учебно-
методические комплексы по всем учебным дисциплинам. 

⠀ 

6⃣ В состав кафедры входит 10 штатных преподавателей: профессор, доктор наук-4; доцент, кандидат наук - 2, 

старший преподаватель – 1, преподаватель – 3. 

⠀ 

7⃣ Каждый год студенты проводят маркетинговые исследования рекламного рынка Кыргызстана. На базе 

собранных данных и проведенных мониторингах студентами проводятся рекламные кампании. 

⠀ 

8⃣ Регулярно проводится работа кружка «Маркетолог». Ежегодно проводятся маркетинговые исследования: 

Фокус-группа, маркетинговое наблюдение, тайный покупатель, маркетинговый эксперимент, глубинное 
интервью, холл-тесты, анкетирование. 

⠀ 

9⃣ Ежегодно преподаватели и студенты принимают активное участие в международном фестивале 

маркетинга и рекламы Red Jolbors Fest. 

⠀ 

     10. Студенты регулярно одерживают победы на международных фестивалях по рекламе: "Ярпиар", 
"Хрустальный апельсин" 

https://www.facebook.com/2665505003686477 

 

Пост в Facebook, Кафедра Рекламы и PR КРСУ, 301 подписчик, 13.05.2020 18:20 

Лайки: 2, Репосты: 2, Комментарии: 0 

Всем привет!       

⠀ 

Как хорошо вы знаете НАШУ С ВАМИ специальность "Реклама и связи с общественностью"?       

⠀ 

Вот топ-     фактов о кафедре: 

⠀ 

1⃣ Реклама – это современный синтетический вид искусства, экономики и современных технологий 

полиграфии, цифровой фотографии и т.д. Поэтому профессионал от рекламы – это самым разносторонним 
образом развитая и одаренная личность, успешно сочетающая как гуманитарные, экономические, так и 
технические наклонности. 

⠀ 

https://www.facebook.com/2665505003686477
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2⃣ Одно из необходимых профессиональных качеств, которыми должен обладать специалист по рекламе и PR 

– это умение мыслить творчески, обладать совершенно особенным креативным складом личности. 

⠀ 

3⃣ «Реклама и связи с общественностью» – самая молодая кафедра гуманитарного факультета КРСУ, которая 

в 2013 г. отделилась от кафедры истории и культурологии. 

⠀ 

4⃣ В учебном процессе активно применяются различные инновационные методы обучения: просмотр 

видеолекций, рекламных роликов с последующим анализом и обсуждением, на лекциях и практических 
занятиях используются презентационные материалы, проводятся тренинговые занятия, семинары-
дискуссии, деловые и ролевые игры. 

⠀ 

5⃣ Педагогический состав кафедры выполняет большую учебно-методическую работу, включающую в себя 

подготовку учебников, учебно-методических и наглядных пособий. На кафедре созданы учебно-
методические комплексы по всем учебным дисциплинам. 

⠀ 

6⃣ В состав кафедры входит 10 штатных преподавателей: профессор, доктор наук-4; доцент, кандидат наук - 2, 

старший преподаватель – 1, преподаватель – 3. 

⠀ 

7⃣ Каждый год студенты проводят маркетинговые исследования рекламного рынка Кыргызстана. На базе 

собранных данных и проведенных мониторингах студентами проводятся рекламные кампании. 

⠀ 

8⃣ Регулярно проводится работа кружка «Маркетолог». Ежегодно проводятся маркетинговые исследования: 

Фокус-группа, маркетинговое наблюдение, тайный покупатель, маркетинговый эксперимент, глубинное 
интервью, холл-тесты, анкетирование. 

⠀ 

9⃣ Ежегодно преподаватели и студенты принимают активное участие в международном фестивале 

маркетинга и рекламы Red Jolbors Fest. 

⠀ 

     10. Студенты регулярно одерживают победы на международных фестивалях по рекламе: "Ярпиар", 
"Хрустальный апельсин" 

https://www.facebook.com/2671399636515946 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 78 
подписчиков, 12.05.2020 20:08 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Осталось 5 дней!           

Всего 5 дней, чтобы успеть подать заявку на участие в конкурсе «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад! 

Ваш проект уже реализован или готовиться к реализации? 

Тогда вам точно к нам!        

      Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

https://www.facebook.com/2671399636515946
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crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3193244487394895 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1043 подписчика, 
12.05.2020 20:02 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

‼ВНИМАНИЕ! До конца приёма заявок осталось 5 ДНЕЙ! 

Осталось 7 дней!           

Всего 7 дней, чтобы успеть подать заявку на участие в нашем конкурсе! 

Ваш проект уже реализован или готовиться к реализации?  

Тогда вам точно к нам!        

      Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-114451267_2937 

 

Репост в ВКонтакте, Студенческое Научное Общество | СНО ГИ СПбПУ, 222 подписчика, 
12.05.2020 19:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад  

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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-188956684_281 

https://www.facebook.com/3193244487394895
http://vk.com/wall-114451267_2937
http://vk.com/wall-188956684_281
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Пост в Instagram, Кафедра Рекламы и PR, 300 подписчиков, 12.05.2020 18:29 

Лайки: 27, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Всем привет!       

⠀ 

Как хорошо вы знаете НАШУ С ВАМИ специальность "Реклама и связи с общественностью"?       

⠀ 

Вот топ-     фактов о кафедре: 

⠀ 

1⃣ Реклама – это современный синтетический вид искусства, экономики и современных технологий 

полиграфии, цифровой фотографии и т.д. Поэтому профессионал от рекламы – это самым разносторонним 
образом развитая и одаренная личность, успешно сочетающая как гуманитарные, экономические, так и 
технические наклонности. 

⠀ 

2⃣ Одно из необходимых профессиональных качеств, которыми должен обладать специалист по рекламе и PR 

– это умение мыслить творчески, обладать совершенно особенным креативным складом личности. 

⠀ 

3⃣ «Реклама и связи с общественностью» – самая молодая кафедра гуманитарного факультета КРСУ, которая 

в 2013 г. отделилась от кафедры истории и культурологии. 

⠀ 

4⃣ В учебном процессе активно применяются различные инновационные методы обучения: просмотр 

видеолекций, рекламных роликов с последующим анализом и обсуждением, на лекциях и практических 
занятиях используются презентационные материалы, проводятся тренинговые занятия, семинары-
дискуссии, деловые и ролевые игры. 

⠀ 

5⃣ Педагогический состав кафедры выполняет большую учебно-методическую работу, включающую в себя 

подготовку учебников, учебно-методических и наглядных пособий. На кафедре созданы учебно-
методические комплексы по всем учебным дисциплинам. 

⠀ 

6⃣ В состав кафедры входит 10 штатных преподавателей: профессор, доктор наук-4; доцент, кандидат наук - 2, 

старший преподаватель – 1, преподаватель – 3. 

⠀ 

7⃣ Каждый год студенты проводят маркетинговые исследования рекламного рынка Кыргызстана. На базе 

собранных данных и проведенных мониторингах студентами проводятся рекламные кампании. 

⠀ 

8⃣ Регулярно проводится работа кружка «Маркетолог». Ежегодно проводятся маркетинговые 

исследования: Фокус-группа, маркетинговое наблюдение, тайный покупатель, маркетинговый эксперимент, 
глубинное интервью, холл-тесты, анкетирование. 

⠀ 

9⃣ Ежегодно преподаватели и студенты принимают активное участие в международном фестивале 

маркетинга и рекламы Red Jolbors Fest. 

⠀ 
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     Студенты регулярно одерживают победу на международных фестивалях по рекламе: "Ярпиар", 
"Хрустальный апельсин" и т.д. 

https://www.instagram.com/p/CAF8ZKDnYAe/ 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 55 подписчиков, 12.05.2020 18:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Дорогие друзья! 

Представляем вашему вниманию следующего члена жюри регионального этапа конкурса «Хрустальный 
Апельсин»! 

✒ Вероника Леонтьева - кандидат технических наук, доцент ВШМиСО, психолог-психоаналитик. 

Наши многоуважаемые члены жюри - настоящие профессионалы своего дела      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_90 

 

Пост в ВКонтакте, Апельсин. Строительство и ремонт, 15074 подписчика, 12.05.2020 11:30 

СМ Индекс: 173, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ШТОРЫ ИЗ БУСИН В ИНТЕРЬЕРЕ 

Бусины на удивление податливый материал, ведь они могут быть какого угодно цвета, формы и стиля, 
создавая нужный вам образ. Здесь нет никаких ограничений – шторы из бусин могут быть подобраны для 
любого интерьера, будь то классика или сафари. 

Если вы решитесь сделать шторы из бусин своими руками, то станете обладателем эксклюзивного 
дизайнерского элемента. Красивые струящиеся нити добавляют пространству легкости и изящества.  

Какую роль в интерьере могут выполнять шторы из бусин:  

- настенный декор;  

- межкомнатные занавески в дверных проемах;  

- зонирование помещения;  

- дизайн окон в качестве занавесок;  

- ширма. 

Они удобны в эксплуатации, их можно собирать в пучок и они при этом нисколько не теряют 
привлекательность, в отличие от тканевых моделей.  

Шторы из бусин украшают межкомнатные двери и оконные проемы. Это могут быть как широкие массивные 
варианты, так и небольшие декорации из десятка длинных нитей. Размер и прозрачность исходного 
материала для штор–бусинок определяет характеристики готового изделия. 

Стилистические направления для занавесок из бусин:  

- деревянные бусы или бисер подходят для этнического направления в интерьере;  

- пластиковые бусины, плоские кружки и подобные элементы помогут в создании современного дизайна;  

- хай-тек дополнят мелкие металлические бусинки, шторы из которых смотрятся футуристически;  

- хрустальные шторы бусинок различного диаметра идеальны для интерьера в стиле барокко и других 
классических направления в интерьере;  

https://www.instagram.com/p/CAF8ZKDnYAe/
http://vk.com/wall-192844089_90
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- освежат комнату разноцветные большие и крупные бусинки, шторы в таком стиле уместны в интерьере 
детской, яркой кухне, гостиной и прихожей. 

Основные минусы штор, изготовленных из бусин:  

- на занавесках постепенно скапливается пыль, поэтому их нужно чистить: деревянные материалы мыть 
нельзя, только снимать пыль сухой тряпкой; стекловидные бусины нужно очищать слегка мыльным 
раствором, что довольно хлопотный процесс;  

- маленькие дети могут их порвать время игры, тем более что они вызывают у них неподдельный интерес;  

- готовые варианты штор из бусин довольно дорогие, особенно хрустальные. 

#апельсин_статьи #апельсинрязань 

http://vk.com/wall-85555210_22515 

 

Пост в ВКонтакте, Институт социальных коммуникаций (УдГУ, ИСК), 1147 подписчиков, 
12.05.2020 09:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Конкурс работ в области РиСО [club6973422|«Хрустальный Апельсин»] 

      До 5 июня 2020 года идет прием проектных работ на Открытый Всероссийский студенческий конкурс в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий [club6973422|«Хрустальный 
Апельсин»]. 

БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ 2020: 

✏️Связи с общественностью в деятельности государственных структур. Тема года: «Crystal GR».  

✏️Связи с общественностью в бизнесе. Темы года: «Устойчивое развитие компании»; «Корпоративная этика».  

✏️Связи с общественностью в социальной сфере.  

✏️Связи с общественностью в международной политике Тема года: «Россия и мир».  

✏️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».  

✏️Геобрендинг: имидж российских городов и регионов. Тема года: «Москва – город, удобный для жизни».  

✏️Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта. Тема года: «Давайте играть в гольф».  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 2020: 

✏️«PR-сопровождение национальных проектов РФ».  

✏️«Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

✏️«Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

✏️Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

✏️«Национальный проект «Здравоохранение».  

✏️«75 лет Великой Победы».  

✏️«PR-сопровождение российского агропрома»  

ТЕМЫ СЕЗОНА: 

✏️Digital-технологии.  

✏️«За чистое небо» (коммуникации в сфере экологии).  

http://vk.com/wall-85555210_22515
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✏️Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций.  

✏️Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов.  

КОНТАКТЫ: 

✉Адрес для отправки проектных работ: co.sibsau@mail.ru.  

     Михайлов Алексей Валерианович, руководитель исполнительной дирекции, заведующий кафедрой 
общественных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева, +79048920164, e-mail — avm_2006_64@mail.ru.  

     [id215448431|Софья Елисеева], руководитель студенческого оргкомитета, координатор конкурса, 
тел.+79835059259, e-mail: sofya.eliseeva.99@bk.ru  

    Сайт регионального тура конкурса: http://co.sibsau.ru. Общероссийский сайт: http://crystalorangeaward.ru 

#ИСКконкурс #ИСКстуденту #ИСКрисо #ИСКреклама #ИСКпроект #ИСКпремия 

кцеункенг.gif 

Информационное письмо конкурса Хрустальный апельсин.doc 

http://vk.com/wall-140370554_5363 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 55 подписчиков, 11.05.2020 18:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Играем! 

Две правды и одна ложь, раунд третий ☺ 

Напоминаем правила: 

В опросе представлены 3 факта, один из которых является ложным. Ваша задача: выявить этот ложный факт 
и проголосовать за него в опросе!  

Правы вы или нет, узнаем ровно через сутки после выставления этого опроса        

Удачи!       

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Какой факт - ложь? 

http://vk.com/wall-192844089_88 

 

Пост в ВКонтакте, Профком студентов ПсковГУ, 3725 подписчиков, 11.05.2020 16:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#конкурсы@studprofcom_pskovgu | [club192844089|«Хрустальный Апельсин» Северо-Запад]  

⚡В Северо-Западном федеральном округе подходит к завершению региональный этап XX Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
[club192844089|«Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад].  

      Конкурс с 20-летней историей входит в Топ-10 лучших студенческих проектов страны, а также объединяет 
40 городов и более 1000 студентов.  

      Ключевая тема конкурса в этом году — «PR-сопровождение Национальных проектов РФ» и три 
флагманские номинации, поддержанные региональным оператором: «Возобновляемые источники 
энергии», «PR-продвижение инклюзивного образования» и «Имидж инженерных профессий».  

http://vk.com/wall-140370554_5363
http://vk.com/wall-192844089_88
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        Прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения победителей 
на сентябрь 2020 года.  

Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах. Конкурсные работы принимаются 
в электронном виде по адресу: crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-13857884_10834 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 55 подписчиков, 10.05.2020 15:57 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Осталось 7 дней!           

Всего 7 дней, чтобы успеть подать заявку на участие в нашем конкурсе! 

Ваш проект уже реализован или готовиться к реализации?  

Тогда вам точно к нам!        

      Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-192844089_86 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 304 подписчика, 09.05.2020 08:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

С Днём Победы!  

#новости@crystalorange_krsk 

День Победы — значимый праздник для каждого из нас. Праздник гордости и памяти. Праздник 
благодарности и уважения.  

Дорогие друзья, команда оргкомитета конкурса «Хрустальный апельсин» поздравляет вас с Днём Победы! 

Мы должны помнить наших Героев! 

http://vk.com/wall-6973422_877 

 

Пост в ВКонтакте, СПБГЭУ l Реклама и СО l Магистр l Бакалавр, 159 подписчиков, 08.05.2020 12:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья! Самое время PRофессиональных новостей        

Открыт приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих работ в области связей с 

общественностью и медийных технологий «[club192844089|Хрустальный Апельсин]»        

http://vk.com/wall-13857884_10834
http://vk.com/wall-192844089_86
http://vk.com/wall-6973422_877
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Тема этого года - «PR-сопровождение Национальных проектов РФ» и три флагманские номинации, 
поддержанные региональным оператором — «Возобновляемые источники энергии», «PR-продвижение 
инклюзивного образования» и «Имидж инженерных профессий».  

Участвуй, и твой талант заметят! 

Приём заявок продлён до 17 мая. Церемония награждения победителей пройдёт в сентябре. 

http://vk.com/wall-132328611_275 

 

Репост в ВКонтакте, Ольга Леонова, 543 подписчика, 07.05.2020 20:19 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Репост! 

Исторический проспект - улица партизана Окинина 

В Северном микрорайоне города Череповца есть улица партизана Окинина. Названа она в честь героя 
Великой Отечественной войны. Его прямым потомком является победительница Первого областного 
конкурса красоты и интеллекта "Мисс "Хрустальный Апельсин" Елена! Всё самое интересное вы узнаете из 
этого небольшого видеоролика! 

Андрей Юханен и Денис Соколов создали видеосюжет об улице П.Окинина. Смотрим и благодарим. 

http://vk.com/wall418375344_19659 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 51 подписчик, 07.05.2020 19:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Что будет после регионального этапа конкурса? 

    1 тур Конкурса (региональный этап)  

Представление работ в региональные отборочные комиссии, оценка работ отборочными комиссиями и 
региональным жюри, передача работ, победивших в региональном туре в Москву в Исполнительную 
дирекцию Конкурса. 

    2 тур Конкурса 

Оценка работ членами Экспертного совета. Совокупная оценка экспертного Совета выражается в одном из 
двух заключений: "работа выходит в 3 тур" или "работа не выходит в 3 тур".  

    3 тур Конкурса 

Оценка работ, вышедших в третий тур, специальными номинационными группами экспертов. Каждый 
эксперт оценивает работу по 10-бальной шкале.Исполнительная дирекция на основе полученных баллов от 
всех экспертов составляет финальный рейтинг конкурсных 

работ по каждой номинации. Эти рейтинги публикуются за неделю до Итогового заседания жюри.  

      Определение победителей, лауреатов и дипломантов Конкурса осуществляется на общем открытом 
Итоговом заседании Жюри и Экспертного Совета.  

Напоминаем, что работы на региональный этап конкурса можно присылать до 17 мая!          

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_80 

 

Пост в ВКонтакте, МБДОУ "Детский сад №113", 238 подписчиков, 07.05.2020 18:50 

http://vk.com/wall-132328611_275
http://vk.com/wall418375344_19659
http://vk.com/wall-192844089_80
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

🇷🇺 75-летию Великой Победы посвящается 

Улицы Победы нашего города. 

В октябре 1979 г. на карте Череповца появилась новая улица, названная именем партизана Бориса Окинина. 

Окинин Борис Степанович родился в 1912 году в деревне Лычно Устюженского района Вологодской области. 
В 1929 году закончил среднюю школу № 1 в Череповце. Окончил Череповецкий речной техникум. Работал на 
судостроительном Невском заводе в Ленинграде. В конце августа 1941 года добровольцем ушел в 
партизанский отряд. 

В первые месяцы войны находился в тылу врага в районе поселка Вырица Ленинградской области. После 
успешно проведенной операции Борис Окинин вместе со своими товарищами возвращался на базу, где их 
уже ожидали каратели. Начался тяжелый бой. Борис Степанович, ведя огонь из ручного пулемета, прикрывал 
отход отряда и позволил ему оторваться от противника. Когда же боеприпасы подошли к концу, партизан 
предпочел смерть фашистскому плену, оставив последний патрон для себя. Его труп был изуродован 
карателями. На другой день группа бойцов отряда похоронила своего товарища на месте гибели. За свой 
подвиг Борис Окинин был посмертно награжден медалью «За отвагу». 

Сейчас на месте гибели героя установлен обелиск. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NgK_j05AAdI&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vX0wRZb49KI&feature=emb_logo 

Прочитайте текст, вместе с детьми посмотрите видеосюжет, рассмотрите фотографии, найдите улицу на карте 
нашего города, послушайте песню о партизанах. Еще раз пересмотрите семейные архивные фотографии, 
расскажите детям о ваших родственниках - участниках войны или тружениках тыла, не забудьте загрузить их 
фотографии в альбом "Наш Бессмертный полк" - https://vk.com/album-164953687_270906777 

Партизаны (муз.А.Гаррис, сл.В.Дыховичный) 

Осколки памяти: за могилой партизана Бориса Окинина больше 10 лет ухаживал лесник 

Клавдия Шульженко 

Исторический проспект - улица партизана Окинина 

В Северном микрорайоне города Череповца есть улица партизана Окинина. Названа она в честь героя 
Великой Отечественной войны. Его прямым потомком является победительница Первого областного 
конкурса красоты и интеллекта "Мисс "Хрустальный Апельсин" Елена! Всё самое интересное вы узнаете из 
этого небольшого видеоролика! 

http://vk.com/wall-164953687_1242 

 

Репост в ВКонтакте, Наш любимый магазинчик. Секонд хенд, сток., 0 подписчиков, 
07.05.2020 16:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Исторический проспект - улица партизана Окинина 

В Северном микрорайоне города Череповца есть улица партизана Окинина. Названа она в честь героя 
Великой Отечественной войны. Его прямым потомком является победительница Первого областного 
конкурса красоты и интеллекта "Мисс "Хрустальный Апельсин" Елена! Всё самое интересное вы узнаете из 
этого небольшого видеоролика! 

Андрей Юханен и Денис Соколов создали видеосюжет об улице П.Окинина. Смотрим и благодарим. 

http://vk.com/wall-195070308_2 

 

http://vk.com/wall-164953687_1242
http://vk.com/wall-195070308_2
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Репост в Facebook, Филипп Гуров, 4999 подписчиков, 07.05.2020 15:05 

СМ Индекс: 138, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Поздравьте меня с первым выпуском ;) 

#ЯостаюсьДома 

⠀ 

     Выпускные работы — на конкурс «Хрустальный Апельсин».                           

⠀ 

✅ Четыре работы выпускников курса «Современные технологии PR» рекомендованы экзаменационной 
комиссией на Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе со признанными специалистами российского PR 
на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 

бывший дипломат ГДР. Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      

⠀ 

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

⠀ 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

https://www.facebook.com/3015681888470981 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 07.05.2020 11:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Номинация: информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов 

#новости@crystalorange_krsk 

Инклюзия — процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. 

В наше время инклюзивные проекты набирают большую популярность, ведь многие стараются сделать мир 
комфортнее для каждого человека на земле. 

Информационное сопровождение этих проектов поможет рассказать о них большему числу людей и помочь 
их реализации. 

http://vk.com/wall-6973422_875 

 

Пост в ВКонтакте, Академия Госслужбы | КРАГСиУ, 2193 подписчика, 07.05.2020 10:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#КРАГСиУ_новости 

#КРАГСиУ_конкурсы 

⚡В самом разгаре региональный этап XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/3015681888470981
http://vk.com/wall-6973422_875
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     Хрустальный Апельсин» - молодежный образовательный проект, который существует уже 20 лет и за эти 
годы завоевал всероссийскую известность и признание.  

     По мнению экспертов, этот конкурс входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций, коммуникационного 
менеджмента и социального проектирования. 

✍🏻Конкурсные работы и кейсы принимаются до 17 мая.  

Подробнее об этом     : 

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

http://vk.com/wall-5129029_4098 

 

Репост в Facebook, Наталья Цыганова, 0 подписчиков, 07.05.2020 10:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ЯостаюсьДома 

⠀ 

     Выпускные работы — на конкурс «Хрустальный Апельсин».                           

⠀ 

✅ Четыре работы выпускников курса «Современные технологии PR» рекомендованы экзаменационной 
комиссией на Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе со признанными специалистами российского PR 
на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 

бывший дипломат ГДР. Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      

⠀ 

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

⠀ 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

https://www.facebook.com/2946902828680214 

 

Статья в siktivkar.bezformata.com, БезФормата.Ru Сыктывкар (siktivkar.bezformata.ru), 755 
подписчиков, 07.05.2020 03:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В самом разгаре конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 

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".  

http://vk.com/wall-5129029_4098
https://www.facebook.com/2946902828680214
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"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: [email protected] (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 

Источник: КРАГСиУ  

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/konkurs-studencheskih-rabot-v-oblasti/83767773 

 

Статья в krags.ru, Центр инноваций социальной сферы Республики Коми (cisskomi.krags.ru), 221 
подписчик, 07.05.2020 02:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В самом разгаре конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 

В Северо-Западном федеральном округе стартовал региональный этап 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 

<div id="av_AuthorSignature">Лушкова Анна Александровна 

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://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/
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Репост в ВКонтакте, Наталья Сутягина, 14 подписчиков, 06.05.2020 23:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ЯостаюсьДома 

     Выпускные работы — на конкурс «Хрустальный Апельсин».                            

✅ Четыре работы выпускников курса «Современные технологии PR» рекомендованы экзаменационной 
комиссией на Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе со признанными специалистами российского PR 
на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 

бывший дипломат ГДР. Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

http://vk.com/wall342120872_46 

 

Репост в ВКонтакте, Марина Арканникова, 81 подписчик, 06.05.2020 21:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Осталось менее двух недель!         

❗ Уже 17 мая завершается прием заявок на региональный этап конкурса! Успейте прислать свою конкурсную 
работу по адресу crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

Шаблон заявки вы можете найти прикрепленным внизу      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall13923785_1649 

 

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Токарев, 66 подписчиков, в Changellenge » Карьера от 
студента к СЕО, 100033 подписчика, 06.05.2020 21:10 

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Ищем еще одного человека в команду на Modern Trade Code!                 

Студент 4 курса Политологии московской Вышки 

✅Английский - B2-C1 

✅ Excel (уверенное пользование - (ВПР, Сводные)), Power Point (создавал бизнес-презентации агентства) 

✅Работал 9 месяцев в отделе Research рекламного агентства. Сейчас работаю (стажер-исследователь) в 
лаборатории институциональных исследований НИУ ВШЭ 

Участвовал в кейс-чемпионатах: 

⚠Побеждал в социальном хакатоне, Санкт-Петербург, 2019 

http://vk.com/wall342120872_46
http://vk.com/wall13923785_1649
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⚠Участие в конкурсе "Хрустальный апельсин" со своим кейсом. 

    Мы все в команде коммуникабельны, мотивированы на результат, уже имеем опыт участия в кейс-
чемпионатах. 

‼Ищем человека, который готов работать не ради участия, ка ради победы. Желательно старшие курсы 
университета с хорошими знаниями экономики. 

http://vk.com/topic-25758_26719050?post=31919 

 

Репост в Facebook, Надежда Ледащева, 360 подписчиков, 06.05.2020 20:52 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ЯостаюсьДома 

⠀ 

     Выпускные работы — на конкурс «Хрустальный Апельсин».                           

⠀ 

✅ Четыре работы выпускников курса «Современные технологии PR» рекомендованы экзаменационной 
комиссией на Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе со признанными специалистами российского PR 
на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 

бывший дипломат ГДР. Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      

⠀ 

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

⠀ 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

https://www.facebook.com/2412831339007493 

 

Пост в Instagram, Учебный центр «Профессионал», 651 подписчик, 06.05.2020 19:32 

Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ЯостаюсьДома 

⠀ 

     Выпускные работы — на конкурс «Хрустальный Апельсин».                           

⠀ 

✅ Четыре работы выпускников курса «Современные технологии PR» рекомендованы экзаменационной 
комиссией на Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

⠀ 

http://vk.com/topic-25758_26719050?post=31919
https://www.facebook.com/2412831339007493
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Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе со признанными специалистами российского PR 
на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 

бывший дипломат ГДР. Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      

⠀ 

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

⠀ 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

https://www.instagram.com/p/B_2m3OhK2Vz/ 

 

Пост в Facebook, Учебный центр «Профессионал», 1177 подписчиков, 06.05.2020 19:31 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ЯостаюсьДома 

⠀ 

А у нас — экзамены!                           

⠀ 

✅ Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе с признанными специалистами российского PR 
на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 
бывший дипломат ГДР. 

⠀ 

Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      Четыре работы рекомендованы на Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин». 

⠀ 

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

⠀ 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

https://www.facebook.com/2636493519903509 

 

Пост в ВКонтакте, Учебный центр «Профессионал», 5495 подписчиков, 06.05.2020 19:30 

СМ Индекс: 64, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ЯостаюсьДома 

А у нас — экзамены!                           

✅ Сегодня слушатели курса Филиппа Гурова «Современные инструменты PR» защищали дипломные работы. 
Экзаменационная комиссия была международной — вместе с признанными специалистами российского PR 

https://www.instagram.com/p/B_2m3OhK2Vz/
https://www.facebook.com/2636493519903509
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на экзамене присутствовал Гунтрам Кайзер, генеральный директор и основатель KaiserCommunication, 
бывший дипломат ГДР. 

Будущие пиарщики блестяще защитили свои проекты.      Четыре работы рекомендованы на Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин».  

     «Впечатления — самые положительные, — поделилась выпускница курса Елена Волчкова. — Очень 
благодарна Филиппу Никитичу за полученные знания. Восторг вызывает подбор специалистов, которые также 
принимали участие в вебинарах, делились с нами большим запасом своих знаний и опытом». 

#Моя_Профессия #ЦентрПрофессионал 

http://vk.com/wall-68372920_2993 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3074 подписчика, 06.05.2020 17:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
самореализации студентов. 

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». 

Заявки на участие  принимаются до 11 мая по адресу crystaldfo@gmail.com 

Форма заявки на участие доступна для скачивания: 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-05-06-competition/ 

http://vk.com/wall-111571400_5397 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 51 подписчик, 06.05.2020 17:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Игра "Две правды и одна ложь" продолжается 

В прошлый раз мнения разделились, однако правильных ответов было большинство! Сегодня вас ждут не 

менее интересные факты, а результаты вашего выбора станут известны ровно через сутки в комментариях      

Напоминаем правила: 

В опросе представлены 3 факта, один из которых является ложным. Ваша задача: выявить этот ложный факт 
и проголосовать за него в опросе!  

Удачи!       

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Какой факт ложный? 

http://vk.com/wall-192844089_77 

 

Пост в LiveJournal, bagira_lrv's Journal, 299 подписчиков, в bagira_lrv's Journal, 294 подписчика, 
06.05.2020 13:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Текстовый документ выступления под видео по ссылке -  

http://vk.com/wall-68372920_2993
http://vk.com/wall-111571400_5397
http://vk.com/wall-192844089_77
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https://vk.com/club15936957?w=wall-15936957_2931%2Fall 

Добрый день! Вспомним небезызвестную цитату: «Если вы не научитесь управлять собой, вами будут 
управлять другие». И если бы те другие были бы порядочными людьми вашей крови, ориентированными на 
ваше развитие и процветание - это одно. Но, в современное время на такое рассчитывать, как правило, не 
приходится. А потому, не будем радовать врагов. Тема сегодняшней лекции – моделирование личности. Как 
вы уже поняли, речь пойдет о собственной личности. 

Многие знают из простейшей психологии – что за 21 день человек может сформировать у себя практически 
любую привычку. Главное, выдержать непрерывную, ежедневную работу над собой. Но, не стоит думать, что 
это делается только раз в жизни. Периодически, после серьезных нагрузок (когда вы вынуждены длительно 
отдавать силы в одну область в ущерб другой; или после очередного стресса) необходимо снова 
анализировать и восстанавливать себя. Или же, после достижения одной планки, вы ставите перед собой 
новую - и вновь усиленно трудитесь. Таким образом, в процессе жизни - работать над собой приходится 
постоянно. 

Итак, возьмем за основу показателей, относительно которых мы будем строить моделирование собственной 
личности – «Пирамиду потребностей Маслоу». 

Говоря прямо, в современное время, многие русские люди переживают геноцид – а именно невозможность 
обеспечения даже низших двух уровней пирамиды (физиологических потребностей в виде качественной 
экологии, качественной воды и пищи, возможности воспроизведения рода, защиты от врагов и реальной 
помощи в случае болезни). И, для того, чтобы у нас было будущее, и изменилась ситуация, надо выйти на 
такой уровень саморазвития, чтобы реально превосходить своего врага. Для этого, необходимо научиться 
мыслить и действовать сразу на более высоких уровнях пирамиды Маслоу. Чем больше будет думающих и 
эффективно действующих русских людей – тем быстрее мы выйдем на достойный уровень жизни. Ведь чем 
мощнее личность – тем более сильное влияние она оказывает на окружающий мир. Таким образом, один из 
путей изменения ситуации к лучшему – преобразование своей личности 

в максимально сильную (на основе тех генетических и иных ресурсов, что у вас есть). И, в случае возможных 
серьезных стрессов – умение подниматься, восстанавливать себя и продолжать двигаться вперед. 

Итак, посмотрите на себя объективно, как-бы со стороны. Какие качества помогут вам иметь достойное 
завтра? Оставаться порядочным человеком, делать то, что по душе, и процветать на земле собственных 
предков. Самый главный этап в этом процессе правильно определить – что вам дано генетически? Выбрать 
самое перспективное для вас направление деятельности. А это видно с детства: в чем вы лидировали, или в 
чем были успешны, к какой деятельности вас тянуло? Для меня это целый спектр, который проявился со 
временем в более мощных сферах жизнедеятельности. Но в детстве – это были первые места: за публичные 
выступления в качестве оратора, в качестве художника и музыканта, в качестве организатора; ну а в вузе - 
первенство по знаниям в определенных научных направлениях. 

Выбрав для себя за основу труда генетически данные направления (где вы можете быть лучше остальных), 
вы ни разу об этом не пожалеете. Так как будете реализовывать себя в том, что вам нравится и дано от 
рождения. И со временем только все более и более усовершенствуете профессиональные навыки. Это и есть 
ваша собственная реализация высшего уровня пирамиды Маслоу (потребность в самореализации), которая 
дает: уважение со стороны других людей, уверенность в себе и самоуважение (уровень, что стоит в пирамиде 
Маслоу чуть ниже). Когда вы мастер своего дела, а человек выбравший труд по своим генетическим 
способностям всегда мастер, - вас уважают все, кто видит, на что вы способны в своей области. В этой связи 
стоит взять на заметку полезные вещи для воспитания детей – лично я очень благодарна своей бабушке 
Анисимовой Антонине Кирилловне. В отношении меня она не говорила: «Я хочу, чтобы ты… Я хочу…». Она 
спрашивала: «Что хочешь ты?» Хочешь в музыкальную школу – пожалуйста. Хочешь выступать на сцене перед 
оркестром – пожалуйста… И так далее, и так далее. Давала мне выбор из достойных направлений 
деятельности. И это главное в воспитании ребенка – предоставляя ему на выбор разные направления, 
увидеть, куда тянется он. В чем он лучше других, и помочь его самореализации в данном ключе. Ведь именно 
в этом его счастливое будущее. Итак, вы выбрали для себя данное вам генетически направление. 

Далее, перейдем к таким деталям, как физические и моральные показатели, способствующие максимальной 
самореализации себя в труде: 

- физическое состояние тела. Всем известна русская пословица: «В здоровом теле – здоровый дух». 
Выбирайте физические нагрузки так же, опираясь на генетические особенности. Для меня это стали: разные 
виды танцев, волейбол и плаванье + включите себе какой-либо вид борьбы, для нашего времени это уже 
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необходимость (я занималась карате-до). Если же, в силу определенных причин, вы потеряли достойную 
физическую форму, разработайте график восстановления эффектного вида своего тела и 21 день честно по 
нему отпашите. Дальше пойдет по накатанной. Так вышло, что и я сейчас восстанавливаю свою физическую 
форму после независящих от меня обстоятельств, когда была вынуждена бросить все физические нагрузки, 
временно. 

- развитие духовных составляющих. Есть у меня знакомый в Киевской области – Дмитрием зовут. Раньше 
достаточно часто с ним общались. И вот как-то он цитировал слова своей мудрой мамы, о том, что: 
«Односторонне развитый человек так же уродлив как флюс, и только разносторонне развитая личность – 
действительно красива». Мне очень понравилась эта мысль. И как говорил известный русский писатель Антон 
Павлович Чехов: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Для того чтобы победить своего врага мы должны реально превосходить его. Выйти в своем саморазвитии 
на недосягаемый для него уровень, который уже не позволит применять против нас определенные виды 
оружия. Для этого важно держать и планку высоко моральной личности. 

Итак, моральные ценности. Дабы не быть использованным врагом против своих же, став просто 
механическим профессионалом в определенной трудовой области (а такая возможность без 
разностороннего развития личности вероятна) - необходимо себя четко самоидентифицировать. А именно – 
вы русский человек, представитель великого талантливого народа (создавшего в свое время самую богатую 
страну мира, где ныне и проживаете), у вас враги украли все на настоящий момент кроме жизни (и ту 
планируют забрать, изуродовав), и вы можете стать одним из эффективных борцов (за возвращение своего 
на своей земле, за возрождение русского народа на русской земле в России). Нам нечего брать у чужаков, 
все лучшее в нас генетически уже заложено, надо только 

раскрыть эти качества. «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие 
человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту. 
(…)» «Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше 
страдание - не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком» - я 
процитировала сейчас Василия Макаровича Шукшина. Оставаться человеком в любой ситуации – качество 
сильной личности. 

Подводя итоги сегодняшней лекции: 

- для того чтобы победить врага, устраивающего русским геноцид мы должны реально превосходить его. И, 
в первую очередь, как личность - в мышлении; 

- основа успешного труда - выбор тех направлений, которые даны генетически; 

- для формирования сильной личности разностороннее развитие необходимо; 

- найдите время и силы, помимо прочего, заняться моделированием собственной личности. Это 
необходимость современного времени; 

- если вы не видите выхода из той или иной ситуации, развивайтесь и боритесь за свое до того момента, пока 
не найдете его; 

- не позволяйте врагу управлять вами. И оставайтесь человеком вне зависимости от происходящего вокруг. 

Спасибо за внимание. 

Из биографии 

Расторгуева Людмила Валерьевна. Русская. Родилась в столице Черноземья - Воронеже, где ныне и 
проживает. Кандидат политических наук, член Союза журналистов России, лидер НД «За Русь!». Выпускает 
газету «Решающий Шаг». Разносторонне развитый человек. 

В области политики. Прирожденный политик. Без каких-либо изначальных связей, знакомых и родственников 
в политической сфере, уже в студенческом возрасте разработала успешные стратегию и тактику 
предвыборной кампании беспартийного Степанова Олега Николаевича, который и стал депутатом 
Воронежской городской Думы. 

Студенткой второго курса стала проходить обучение с аспирантами по приглашению Кашкина Вячеслава 
Борисовича. В соавторстве с ним были написаны первые научные статьи. 
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Студенткой 3-го курса, заняла первое место за работу в области политических и избирательных технологий в 
общероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин», который проводила Москва. 

В 25 лет стала начальником отдела агитации и пропаганды в региональном отделении рогозинской партии 
«Родина». Партии, что была в Воронеже лидирующей. Работала в ней до последнего дня существования 
партии «Родина». 

Параллельно зарегистрировала независимую молодежную организацию ВМРОО «За Родину!» (став 
Председателем Совета организации), которая в дальнейшем переросла в народное движение, а ныне 
известна как Независимое Движение «За Русь!». 

С 27 лет – начала выпуск собственной газеты «Решающий Шаг». 

Далее, в качестве официального организатора, успешно провела ряд народных митингов, и иных форм акций 
(без финансирования данных акций и участия в подготовке их каких-либо официальных партий). Например, 
ряд митингов, пикетов, сбор подписей (с размещением информации в региональных ведущих СМИ) в защиту 
гарнизонного Дома офицеров - в результате которых получилось отстоять еще несколько лет его работы. 

Защитила в Москве диссертацию на тему «Политические лингвопсихотехнологии в современной России: 
теория и практика», основой которой стали собственные разработки, успешно реализованные в области 
предвыборных технологий и информационной войны. 

С 26 лет автономно реализовывает собственные проекты за народ в информационной сфере, часть которых 
описана в монографии «Лингвопсихотехнологии в политическом дискурсе». 

В области иного образования. Красный диплом по СО. Периодическая работа в высшем менеджменте на 
руководящих должностях (когда нет возможности зарабатывать в области политики). 

В творчестве. Поэтесса, певица, музыкант. Автор сборника стихов «Свобода быть собой», а так же нескольких 
песенных музыкальных дисков. Есть музыкальное образование по классу фортепиано. На гитаре – самоучка. 
Лауреат международного зимнего «Паруса надежды» 2019 года как автор, лауреат районного вокального 
конкурса как вокалист. 

ПИШИТЕ НА lvvrn@ mail.ru , ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: 

- монографию (в которой размещена часть информации по предвыборным технологиям и по 
информационной войне, в том числе и авторские разработки в данной сфере); 

- сборник стихотворений «Свобода быть собой»; 

- диск песен Расторгуевой Людмилы. 

http://bagira-lrv.livejournal.com/157880.html 
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#возможностиИГУ 

     Оргкомитет Красноярского края объявляет региональный этап всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».  

К участию допускаются учащиеся всех направлений подготовки и форм обучения.  

Красноярский региональный тур предложил следующие региональные темы сезона:  

   1. Digital-технологии; 

   2. «За чистое небо» (коммуникации в сфере экологии); 

   3. Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций; 

   4. Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов.  

Этапы конкурса:  

http://bagira-lrv.livejournal.com/157880.html
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   14 января 2019 - 5 июня 2020 года – приём проектов от авторов; 

   С 6 июня 2020 года – экспертный совет и жюри оценивает проекты Красноярского тура; 

   Середина июня-июля 2020 – объявляется шорт-лист конкурса; 

   Конец сентября 2020 года – Федеральный экспертный совет определяет победителей; 

   Середина октября 2020 года – на Всероссийском форуме «Мы создаем будущее» пройдет церемония 
награждения победителей Федерального тура.  

❗Адрес для отправки проектных работ:❗  

co.sibsau@mail.ru 

#ппос_игу #профкомигу #гос24на7 

Информационное письмо конкурса Хрустальный апельсин.doc 

http://vk.com/wall-22122847_43557 
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Текстовый документ выступления под видео по ссылке -  

https://vk.com/club15936957?w=wall-15936957_2929 

Лекция 3 (из 11). Информационная война. 

Добрый день! Сегодня мы поговорим об одной из самых значимых тем современного времени – 
информационной войне. В этой связи – ответим для себя на главный вопрос: Кто наш враг? Каждый, кто 
противится процветанию русских в России (на нашей земле) – является нашим врагом. Сразу выделим две 
основных категории и обозначим канву возможного контакта с каждой: 

Первая категория – прямые враги. Те, кто в силу различия мышления, целенаправленно стремятся устраивать 
геноцид русскому народу. Это связано с тем, что исконное мировоззрение русского человека – 
самодостаточно. В его основе заложена взаимная поддержка и стремление к дальнейшему 
совершенствованию личности. Русское государство при русской достойной власти – основывается на 
распределении и преумножении общих богатств таким способом, что каждый гражданин начинает жить на 
уровне самой богатой страны мира, коей мы и являемся. В итоге, при достойной русской власти в России - мы 
полностью отрываемся от управления иностранными паразитами, которые, в отличие от нас, обладают 
рабским складом ума. Имеют мировоззрение ущербных униженных людей и считают, что запугивание, 
изуродование и истребление ими других людей - это их величие. Им характерно мышление генетического 
раба застрявшего в средневековье, мечтающего не о свободе, а о собственных рабах. Они не способны на 
эффективную реальную конкуренцию, а значит и на самодостаточность. Следовательно, не имеют 
способности жить, не паразитируя на ком-то. Более того, продолжение развития русского народа по его 
исконному пути, начнет снова привлекать внимание и желание скопировать лучшее иными странами и 
народами, что полностью рушит мечту в рабский общемировой паразитарный мирок указанных выше 
персон. 

Противясь возвращению русскими в России своего – эти прямые враги готовы пойти на все. Соответственно, 
должны подлежать такому же отношению и к себе. Сама история: сначала Руси, а потом уже России 
показывает нам примеры успешного изгнания с нашей земли воровских паразитов и их периодическое 
истребление. 

Вторая категория, косвенные враги - те, кого прямые враги дезориентировали и постарались через 
манипуляции в информационной войне стравить с достойными русскими. Это могут быть даже люди одной 
крови… У них нет мощных ресурсов в виде финансов, или собственных источников информации. Они, как 
правило, такие же жертвы, переживающие собственный геноцид, и просто дезориентированы, или запуганы 
настолько, что позволяют себя использовать против достойных людей. Во время контакта с косвенными 
врагами, стоит задача вывести их из противников в наблюдатели, или сторонники как максимум. Делается 

http://vk.com/wall-22122847_43557
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это только через показ им правды и будущего, что ждет их в случае недостойных действий по отношению к 
нам. При общении стоит напомнить, что против них общими врагами применен стандартный метод - 
«Разделяй и властвуй». А так же апеллировать к чувству собственного национального достоинства - что они 
не немощные и не бессильные против паразитов (загребающих огонь их руками), а реально достойная нация, 
способная на наличие хребта и противостояния общему, по сути, врагу. 

Стоит понимать и первоочередность – главная задача: убрать истинного, прямого врага. Не переключать все 
силы на противоборство с косвенным, ведь именно этого пытаются часто добиться прямые враги, отводя удар 
от себя в сторону на иные сфабрикованные ими же конфликты. Убрав основное ядро, посылающее импульсы 
лжеинформации против нашего народа, мы автоматически убираем и косвенных врагов (коими эта 
лжеинформация управляет)… 

Термин «информационная война» означает воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих 
государства, интересующего отправителя сообщений, путем распространения определенной информации 
(…). Именно навязывание чуждых целей делает информационную войну войною (…). В этой связи, стоит 
отметить, что на настоящий момент информационная война с русским народом ведется как извне, так и 
внутри самого русского государства. 

В случае быстрого и массового перепрограммирования народа, нации наиболее эффективными являются 
политические лингвотехнологии, имеющие эмоциональную окраску(…). Лингвотехнологии - это совокупность 
политических, психологических и лингвистических приемов, методов, способов, процедур, которые 
применяет субъект (коммуникатор) политической деятельности при воздействии на сознание (манипуляции 
сознанием) реципиента с помощью текста. 

Каждый из нас уже знает, как минимум, несколько примеров действий врагов через продажные и лживые 
информационные каналы. Подмена понятий, формирование тех или иных лже-ценностей, а то и вовсе 
создание деструктивного мышления (учитывая, что в каждом народе, большинство ведомых) – является 
главной мишенью для наших врагов.  

Далее, говоря про информационное воздействие, кратко остановлюсь на трех основных направлениях: 

1. Приемы, применяемые врагами славян в современной информационной войне. 

2. Концепция применения лингвотехнологий в политическом дискурсе современной информационной 
войны, разработанная мною и успешно апробированная на практике. Как возможный пример действующим 
ныне русским. 

3. Важные детали формирования современной идеологии русского народа. 

Итак, приемы, применяемые врагами славян в современной информационной войне: 

- «внедрение мифа исторической слабости, несостоятельности, неспособности к реальной борьбе» славянам, 
с целью уничтожить уверенность в себе; 

- «подмена понятий». Когда призывают видеть смысл жизни не в разностороннем развитии своей личности 
и самореализации (от семьи, до взятии высшей планки в труде и творчестве), а - в медленном самоубийстве 
и самораспаде через бесцельный разгульный образ жизни на наркотиках в смрадном угаре. В настоящее 
время, можно даже говорить о внедрении целой сети разного рода организаций, «учащих» 
лжеинформацией, как уйти от реальности и не бороться за право жить достойно на своей земле. 

- прием «разделяй и властвуй», используется врагами славян повсеместно. От расчленения и 
противопоставления родственных государств, до разделения единой массы общества внутри одной страны 
по кажущемуся при достойной власти невозможным для конфликта признаку. 

- «уничтожение ассоциативных символов», например, переписывание истории, убирая из нее факты 
реального величия и героических поступков военной русской нации. 

- «метод прицепа». Лжеинформация относительно реальных событий в стране и за рубежом через 
информационный источник, заведомо сфабрикованный врагами и размещающий, для увеличения доверия, 
до этого или параллельно с этим и правдивую информацию тоже. И так далее. 

Перейдем к следующему вопросу: концепция применения лингвотехнологий в политическом дискурсе 
современной информационной войны. 
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Этап первый. Всесторонний анализ политической обстановки (составление списка союзников и противников; 
анализ текстов, превалирующих в наиболее значимом для данного проекта уровне политического 
коммуникационного пространства) и создание информационно-аналитического ядра - штаба Центра. Во 
время реализации данного пункта, как правило, предпочтение отдается таким лингвопсихологическим 
приемам, как: усиление информации, что играет важную роль в привлечении сторонников; лингвистическая 
подмена «Я» на «Мы» (то есть, создавая Центр, мы уже имеем ядро референтных лиц, от которых далее и 
ведется публично вся необходимая деятельность). Это придает источнику моделирования информационного 
пространства (в данном случае Центру) более высокий статус. Анализ ситуации угроз, вариантов дальнейшего 
развития событий (на основе информационной составляющей текстовых посланий каждой из сторон). 
Заготовка вариантов применения лингвотехнологий для каждого из возможных направлений развития 
событий. 

Этап второй. Разработка стратегии и тактики реализации целей и задач Центра; непосредственно реализация 
проекта. Усиление позиций информационного ядра – штаба Центра (за счет дальнейшего привлечения в 
структуру известных референтных лиц); Составление информационных заявлений, проведение публичных 
акций с принятием заявлений. Активное освещение данного факта в СМИ всех уровней (при составлении 
заявлений так же используются соответствующие их сути лингвотехнологии); Разворачивается на полную 
мощность внутренняя и внешняя (т.е. уровень региона/страны/зарубежья) работа информационно-
аналитического Центра. Периодический анализ результатов и корректировка деятельности Центра, по 
необходимости. 

Этап третий. Анализ результатов проделанной работы, подведение итогов. Корректировка дальнейшей 
деятельности с учетом того, что имело наибольший результат. Сведение работы до минимума, 
поддерживающего результат деятельности, там, где цели и задачи достигнуты. Переориентация 
информационного ядра на другое, более актуальное направление в данный момент времени. 

Более подробно с деталями успешной реализации данной концепции, все желающие могут ознакомиться в 
моей диссертации «Политические лингвотехнологии в современной России: теория и практика», или в моей 
монографии. 

3. Важные детали формирования современной идеологии русского народа 

1. Представляется актуальной социал-патриотическая идеология. Включает в себя все направления 
национализма, а так же патриотов, понимающих, что необходимо объединение всех думающих граждан 
ради достойного будущего. Такая формулировка поможет объединить максимальное кол-во людей. И не 
позволит врагам стравить русских из-за незначительных идеологических различий и расколоть течение 
национализма на мелкие группы. 

2. Пропаганда уважения предков и русской культуры. Изучение реальных исторических фактов и их массовая 
пропаганда. 

3. Проработка и внедрение дат праздников, объединяющих славян мира, на которые возможно будет 
устраивать совместные мероприятия в разных странах. Не позволит врагам стирать и умалчивать 
исторические даты, значимые и объединяющие славян мира. 

4. Проведение отдельной линии пропаганды по лидерству над русскими только русских. Не позволит врагам 
славян внедрить своих т.н. «псевдо управленцев» и перенаправить деятельность русских в ложное русло.  

5. Проведение пропаганды исконно русских ценностей на всех уровнях пирамиды Маслоу. Не позволит 
врагам славян найти брешь и внедрить свою лжепропаганду на любом ее уровне. И так далее. 

Приведем несколько простейших примеров. А. Пропаганда наших лидеров с древнейших времен по 
настоящее время, являющихся гордостью народа и посвящавших (или посвящающих ныне) свою жизнь его 
процветанию. Сюда включается весь спектр каналов распространения информации и все формы передачи 
информации. Например:  

- интернет-каналы и распространение через них аудио, фото, текстовых материалов (с фотографиями, яркими 
деталями биографии, лозунгами), а так же видеоматериалы; 

- массовые мероприятия (круглые столы, праздники, праздничные митинги и шествия, концерты, вечера 
памяти, встречи со славянскими активистами и так далее с распространением на них всех возможных 
информационных материалов – от тематических значков, до должной литературы); 
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- распространение должной информации в точках скопления людей: у рынков, во время иных акций, 
проводимых сторонними деятелями для своих целей. 

Итак, основной список ведущих лидеров подразделяется следующим образом: ученые; творческие люди: 
поэты, писатели, музыканты, художники, народные умельцы; обычные славянские представители из народа, 
неожиданно совершившие общепризнанный подвиг; отдельным направлением проводится усиленная 
пропаганда в каждом городе и регионе именно местных славянских героев малой Родины; лидеры из иных 
сфер жизни. 

Примеры информационного материала по некоторым из данных пунктов: 

УЧЕНЫЕ 

ПИСАТЕЛИ 

КОМПОЗИТОРЫ 

ХУДОЖНИКИ 

Б. Пропаганда традиционной культуры быта - дом, одежда, кухня, напитки. Пропаганда семейных ценностей 
славян: порядочности мужчин и женщин, верности и взаимной поддержки в семье, создания семей между 
славянами «Кровь – выше всего», многодетности. 

Стоит отметить, что для наиболее высокой эффективности воздействия на людей данную комплексную 
пропаганду русских ценностей, охватывающую все ступени пирамиды Маслоу необходимо проводить через 
все возможные информационные каналы и максимально масштабно. Говорите только правду, 
перепроверяйте любую информацию, кто бы вам ее не выслал. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. 

Из биографии 

Расторгуева Людмила Валерьевна. Русская. Родилась в столице Черноземья - Воронеже, где ныне и 
проживает. Кандидат политических наук, член Союза журналистов России, лидер НД «За Русь!». Выпускает 
газету «Решающий Шаг». Разносторонне развитый человек.  

В области политики. Прирожденный политик. Без каких-либо изначальных связей, знакомых и родственников 
в политической сфере, уже в студенческом возрасте разработала успешные стратегию и тактику 
предвыборной кампании беспартийного Степанова Олега Николаевича, который и стал депутатом 
Воронежской городской Думы.  

Студенткой второго курса стала проходить обучение с аспирантами по приглашению Кашкина Вячеслава 
Борисовича. В соавторстве с ним были написаны первые научные статьи. 

Студенткой 3-го курса, заняла первое место за работу в области политических и избирательных технологий в 
общероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин», который проводила Москва. 

В 25 лет стала начальником отдела агитации и пропаганды в региональном отделении рогозинской партии 
«Родина». Партии, что была в Воронеже лидирующей. Работала в ней до последнего дня существования 
партии «Родина».  

Параллельно зарегистрировала независимую молодежную организацию ВМРОО «За Родину!» (став 
Председателем Совета организации), которая в дальнейшем переросла в народное движение, а ныне 
известна как Независимое Движение «За Русь!». 

С 27 лет – начала выпуск собственной газеты «Решающий Шаг». 

Далее, в качестве официального организатора, успешно провела ряд народных митингов, и иных форм акций 
(без финансирования данных акций и участия в подготовке их каких-либо официальных партий). Например, 
ряд митингов, пикетов, сбор подписей (с размещением информации в региональных ведущих СМИ) в защиту 
гарнизонного Дома офицеров - в результате которых получилось отстоять еще несколько лет его работы. 

Защитила в Москве диссертацию на тему «Политические лингвопсихотехнологии в современной России: 
теория и практика», основой которой стали собственные разработки, успешно реализованные в области 
предвыборных технологий и информационной войны.  

С 26 лет автономно реализовывает собственные проекты за народ в информационной сфере, часть которых 
описана в монографии «Лингвопсихотехнологии в политическом дискурсе». 
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В области иного образования. Красный диплом по СО. Периодическая работа в высшем менеджменте на 
руководящих должностях (когда нет возможности зарабатывать в области политики). 

В творчестве. Поэтесса, певица, музыкант. Автор сборника стихов «Свобода быть собой», а так же нескольких 
песенных музыкальных дисков. Есть музыкальное образование по классу фортепиано. На гитаре – самоучка. 
Лауреат международного зимнего «Паруса надежды» 2019 года как автор, лауреат районного вокального 
конкурса как вокалист. 

ПИШИТЕ НА lvvrn@ mail.ru , ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: 

- монографию (в которой размещена часть информации по предвыборным технологиям и по 
информационной войне, в том числе и авторские разработки в данной сфере); 

- сборник стихотворений «Свобода быть собой»; 

- диск песен Расторгуевой Людмилы. 

http://bagira-lrv.livejournal.com/157510.html 

 

Комментарий в glav.su, skotos в Короновирус, 05.05.2020 14:23 

Re: готовы выходить на прогулки 

Цитата: DeC от 05.05.2020 13:15:49Почти половина россиян, находящихся на самоизоляции в связи с 
коронавирусом, были бы готовы выходить на прогулки в нелюдные места, если бы ограничения на 
передвижения сняли уже на этой неделе, показало исследование Социологического антикризисного центра. 

РАСО создана в 1991 году. 

Миссия РАСО состоит в консолидации усилий отдельных операторов PR-рынка для решения вопросов 
общеотраслевого значения. 

В своей деятельности РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли, защиты интересов 
отрасли, разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и профессиональных норм, развитие 
кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью. 

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный 
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA». 

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные заведения, готовящие 
студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере 
связей с общественностью. Сегодня в РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных 
членов. 

РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах России 

Скрытый текст 

Отредактировано: skotos - Сегодня в 14:27 АУ через 4 часа 

https://glav.su/forum/4/3858/messages/5655118/#message5655118 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 51 подписчик, 05.05.2020 13:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Дорогие друзья! 

Сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним членом жюри нашего конкурса - Мариной Сергеевной 
Арканниковой! 

Именно благодаря Марине Арканниковой в этом году ВШМиСО выступает оператором регионального этапа 

нашего конкурса!      

http://bagira-lrv.livejournal.com/157510.html
https://glav.su/forum/4/3858/messages/5655118/#message5655118
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#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_74 

 

Пост в Instagram, Кафедра журналистики ГрГУ, 89 подписчиков, 05.05.2020 12:35 

Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Что может лучше рассказать о наших студентах? Конечно же их достижения! 

⠀ 

Каждый год мы покоряем жюри фестивалей и конкурсов своими яркими креативными идеями и их 
оригинальным воплощением. Вот пару ярких побед последних лет. 

⠀ 

      Гран-при международного коммуникационного форума "PR-кветка-2018" (Минск, БГУ) получили Мария 
Паничева, Владимир Гонгало, Дмитрий Сухоцкий за проект "Музыка стагоддзяў" (развитие туристического 
потенциала Гродненской области). Этот же проект покорил жюри Открытого Всероссийского конкурса 
«Хрустальный Апельсин» (Москва, Россия, РАСО). 

⠀ 

      Диплом I степени XV Международного конкурса студенческих коммуникационных проектов «Масс-
Медиа Перспектива» (Санкт-Петербург, СпБГУ, Институт журналистики и массовых коммуникаций) получили 
Дмитрий Сухоцкий, Владимир Гонгало за презентацию информационно-образовательного ресурса 
«МедиаДом». 

⠀ 

      Диплом I степени на Медиафоруме молодежных СМИ «Пространство Евразии» (Москва, 2019) получили 
Ольга Пронкевич и Алеся Найден за серию интерактивных видеоуроков по медиаграмотности «NetRoom». 

Этот же проект на фестивале «Медиа Класс» (Москва МГИК) получили диплом II степени в номинации 
«Комплексный социальный проект». 

⠀ 

Мы точно знаем, успех ждет тебя на кафедре журналистики ГрГУ. им Янки Купалы! 

⠀ 

#GrSU #DepartmentOfJournalism #КафедраЖурналитикиГрГУ #ГрГУ #ЦТ2020 #Абитуриент2020 

https://www.instagram.com/p/B_zSSr0np-9/ 

 

Пост в ВКонтакте, СГУ им. Питирима Сорокина, 7365 подписчиков, 05.05.2020 11:42 

СМ Индекс: 166, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[club4848289|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. 

Подробнее: https://syktsu.ru/news/31521/  

#СГУСорокина #опорныйвузКоми #опорныйуниверситет #Сыктывкар  
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Осталось менее двух недель!         

❗ Уже 17 мая завершается прием заявок на региональный этап конкурса! Успейте прислать свою конкурсную 
работу по адресу crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

Шаблон заявки вы можете найти прикрепленным внизу      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 
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[club99939833|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. 

вербум.рф/2020/05/02/пиарщиков-приглашают-за-хрустальны/ 

#verbum #syktsu #сгу #сгусорокина #рекомендуем@verbum_syktsu 
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"...под видео будет файл с т.н. калькой предвыборной кампании, которая пригодится каждому, кто планирует 
сам баллотироваться, или идти командой. Конечно, для русских людей это, в первую очередь, пригодится. 
Для порядочных..." Текстовый файл по ссылке -  

https://vk.com/club15936957?w=wall-15936957_2918 

Добрый день! Сегодня у нас вторая лекция (из 11) Выборы и предвыборные 

технологии. Пример собственного опыта и рекомендации. 

Главная рекомендация - если Вы порядочный человек, уверенный в себе и способный 

собирать вокруг себя людей – продвигайтесь в политику сами. Отказывайтесь работать с 

недостойными людьми, какие бы огромные деньги они не предлагали, пытаясь 
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воспользоваться вашим талантом как трамплином. Ведь политика – это не та сфера жизни, 

где ошибки простительны. Здесь ошибки могут быть фатальными. Как ныне вышло у 

некоторых горе-политтехнологов – что за деньги, применяя определенные технологии, 

маскировали, например, воров под порядочных людей перед электоратом. А теперь те, 

кого они провели во власть, устраивают геноцид всем, в том числе и вчерашним т.н. 

коллегам. 

Стоит отметить, что есть регионы, где реальные выборы невозможны – так как ныне 

сплошная фальсификация там. Но есть и те, где еще возможно провести реальную 

предвыборную кампанию и победить, выдвинув по всем участкам региона своих людей и 

обеспечив победу большинства. Суметь взять власть. Хотя есть и политические деятели, 

которые использует выдвижение на выборах (до момента подачи подписей) для 

продвижения правильных идей и решения определенных вопросов, беспрепятственно 

встречаясь с населением и прямо говоря об этом людям. 

Итак, говоря о собственном опыте, из которого некоторые слушатели смогут 

почерпнуть для себя ценную информацию. В силу наличия определенных генетических 

данных, студенткой, уже со второго курса по приглашению Вячеслава Борисовича 

Кашкина начала заниматься с аспирантами. И в процессе данного обучения, почерпнула 

многое из профильной литературы. В итоге свою деятельность на выборах начала в 

студенчестве, когда способствовала прохождению в Воронежскую Городскую Думу 

Степанова Олега Николаевича. Студенткой действительно интересно отпахать всю 

предвыборную кампанию для другого человека. Если, конечно, он порядочный человек. 

Основными в моей предвыборной деятельности, считались – личная встреча и беседа с 

кандидатом, ознакомление с его биографией, выбор ключевых позиций, на которых и 

стоилась дальнейшая стратегия и тактика всей предвыборной кампании. Как итог, с моей 

стороны разработка стратегии и тактики всей предвыборной кампании. Пообщавшись 

тогда со Степановым, увидела человека порядочного, способного к выступлениям, 

квалифицированного юриста, готового помогать людям лично. Сразу взяла это за основу,  

рекомендовав ему составить график личных встреч во дворах. И всю предвыборную, 

ежедневно встречаясь с избирателями, общаться напрямую, оказывая им юридическую 

помощь. Рассчитала и то, что за время ежедневной встречи с людьми во дворах 

избирательного участка, помогая им, будущий депутат начнет симпатизировать 

конкретным людям из народа. И за время предвыборной кампании у него сформируется 

постоянный круг общения из простых избирателей. Степанов поддержал разработанные 

мною стратегию и тактику предвыборной кампании. Честно отпахал предвыборную от и 

до. Ежедневно и сама ездила с ним на каждую встречу, в качестве психолога. Брала всех 

возможных неадекватных персон, что могли прийти на себя – отвлекая общением, и уводя 

в сторону. Обеспечивая спокойное эффективное общение будущего депутата с 

избирателями. Руководила в эту предвыборную и группой агитаторов, мотивируя людей. 

Естественно, Степанов успешно прошел в депутаты. 
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Этот опыт помог мне студенткой 3-го курса, написать работу в области 

политических и избирательных технологий. И занять с ней первое место в общероссийском 

конкурсе «Хрустальный апельсин», который проводила тогда Москва. 

После работала негласно еще на ряд порядочных людей. Предпочитая разрабатывать 

стратегию и тактику предвыборной кампании. Составляя их после личной встречи и 

беседы с кандидатами и ознакомления с их биографией. А рутинную работу по реализации 

моих идей и рекомендаций оставляла за исполнителями. 

В 2006 году, в 25 лет, меня пригласили на работу Начальника агитации и пропаганды 

РО ПП «Родина» по Воронежскому региону. Мне импонировал Рогозин того времени, да и 

партия являлась лидером по Воронежу, и второй по области. Здесь впервые разработала и 

стала выпускать ежемесячно свою газету. С помощью партийной структуры получалось 

успешно решать определенные точечные проблемы в плане помощи людям. Более того, 

как-то после моего первого и сразу же успешного публичного выступления, как говорится 

через крещение в бою, поняла, что и сама социал- патриотическая идеология партии – 

идеология за народ. Но, вскоре, «Родина» была уничтожена сверху, через слияние с иными 

партиями, идеологии которых были полностью противоположными. Например, депутаты 

иных партий голосовали, например, за повышение цен на услуги ЖКХ (в то время, как 

родинцы сегда голосовали против)… Параллельно мной была зарегистрирована 

независимая Воронежская молодежная региональная общественная организация «За 

Родину!». Автономная организация, Председателем Совета которой я сразу стала. И через  

которую, начала успешно реализовывать уже лично от своего имени собственные проекты. 

Кстати, стоит сразу отказываться в случае, если Ваше время пытаются занять 

бессмысленными и бесполезными вещами. Например, пригласили как-то в Молодежный 

парламент Воронежской области, где избрали заместителем председателя. Кураторы 

данного парламента дали обещание всем молодым парламентариям, что проект, который 

молодежный парламент примет единогласно - будет реализован. Я разработала самый 

первый проект, что вообще был разработан в данном парламенте - проект по очистке рек 

Воронежа и нашего региона. За данный проект проголосовали все парламентарии 

единогласно. И когда нам сказали т.н. кураторы парламента, что проект, тем не менее, не 

будет реализован – публично заявила, что не вижу смысла участвовать в этом бесполезном 

проекте, и ушла. 

Был случай когда вошедшие в доверие, как оказалось, недостойные люди - попросили 

меня поработать в предвыборной одного кандидата в ГД РФ. И уже в середине кампании, 

увидев какую-то непонятную закулисную возню, нарушение договоренностей и 

непорядочность данного человека, отказалась на него работать. Стала автономным 

политиком. Сначала занялась написанием кандидатской диссертацией, в основу которой 

легли успешно реализованные собственные разработки в области предвыборных 

технологий и информационной войны. Выпустила монографию. Далее успешно 

защитилась в Москве на кандидата политических наук. И, выбирая дальнейший путь, 
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решила, что не вижу смысла больше связываться с непонятными персонами (как тот 

опозоривший себя кандидат в ГД). Что стоит работать на русский народ лично от себя. Да, 

это сложно – приходилось и приходится зарабатывать деньги в одной сфере, а вкладывать 

как-бы в другую: в политические проекты свои, разработки и так далее. И до настоящего 

момента, так и не удалось найти достойного, мощного финансирования кем-либо со 

стороны. Но, решив, что, ни минуты времени больше не потрачу на пустую работу с 

недостойными людьми: выпускаю газету «Решающий Шаг»; по мере возможностей, 

провожу успешные акции (от митингов /как были митинги, целая серия в защиту Дома 

офицеров, когда мы три года еще его работы отстояли, все СМИ, спасибо журналистам, 

нас поддержали в этом плане, бесплатно публиковали статьи и т.д. на эту тему/ до сбора 

подписей и реализацией тех или иных идей) и так далее и так далее. Молодежная 

организация со временем преобразовалась в движение «За Родину!», затем в РОЧ, и ныне 

это Независимое движение «За Русь!». Бывают периоды, когда движение находится в  

спящем режиме, но в случае необходимости его резервы мобилизуются. 

В этой связи – еще раз повторюсь, если вы от природы прирожденный политик, идите 

сразу своим собственным путем, не тратьте свое время и идеи на проведение 

предвыборных кампаний иных людей. Кроме одного исключения – когда вы идете 

командой, группой людей по всем участкам вашего региона! 

Работайте не на имидж и не на проценты – а только на победу! Чем больше достойных 

русских людей будет в политической сфере России, тем быстрее наш народ заживем на 

уровне самой богатой страны мира. 

Далее, представляю Вам таблицу основных направлений предвыборной кампании с 

привязкой к дате, что могут варьироваться в зависимости от законодательной базы той или 

иной территории. Обозначу основные пункты, но детально, что необходимо сделать в 

каждом из них и все даты вы прочитаете в текстовом файле, что будет приложен к данному 

выступлению. То есть под видео будет файл и там будет калька предвыборной кампании, 

которая пригодится каждому, кто планирует сам баллотироваться, или идти командой. 

Конечно, для русских людей это, в первую очередь, пригодится. Для порядочных. 

Таблица 1. 

Основные направления предвыборной кампании с привязкой к дате 

№ 

п/п Мероприятие 

Ориентировочный срок 

(число дней до голосования) 

I Планирование и управление избирательной кампанией (ИК). 

1 Создание штаба ИК. 

1.1 Образование ядра штаба (начальник штаба, руководители 

оргмассового и агитационно-рекламного направлений). 

182 
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1.2 Укомплектование штаба ответственными за направления 

кампании. 

1.3 Формирование сети районных подразделений штаба 

(назначение ответственного за работу с районными 

подразделениями, руководителей этих подразделений). 

1.4 Укомплектование штаба штатом специалистов. 

1.5 Окончательное укомплектование штаба в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

84 

2 Разработка стратегии избирательной кампании. 182–110 

Продолжение табл. 1 

2.1 Анализ обстановки: 

– разработка базовой аналитической справки 182–168 

– социологическая пристрелка 178–156 

– сбор данных по конкурентам 182–156 

– предварительное определение конфигурации кампании, ее 

установки и адресной группы. 

156 

2.2 Выявление основных проблем кампании. 140 

2.3 Формулировка ключевых идей политической кампании 

(положительного образа кандидатов, партийного списка, партии в 

целом). Уточнение конфигурации, установки и адресной группы. 

138 

2.4 Определение путей расширения положительного образа 

кандидатов и компенсации их антиобразов. 

182 

2.5 Определение тем кампании, подготовка рабочих вариантов 

месседжа (краткого изложения главного послания избирателям – 

ответа на вопрос, почему следует голосовать за данного 

кандидата), слогана (основной лозунг избирательной кампании), 

речевых модулей (тексты с изложением главных тем кампании). 

116 

2.6 Определение стратегии по отношению к конкурентам. 116 

3 Разработка тактики кампании. 182–125 

3.1 Составление календарной линейки событий в стране, регионе и 

округе вплоть до дня голосования. 

182–180 

3.2 Определение тактического рисунка кампании (выделение 

относительно независимых направлений, оценка их 
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приоритетности, этапов выполнения). 

145 

3.3 Определение полного перечня планируемых мероприятий 

кампании и их стоимости. 

140 

3.4 Определение схемы управления кампанией. 130 

4 Разработка плана-графика и сметы кампании. 145–115 

4.1 Рабочий вариант плана-графика и сметы. 135 

4.2 Согласование плана-графика и сметы со всеми структурными 

подразделениями штаба. 

135–125 

4.3 Окончательный вариант плана-графика и сметы кампании. 115 

5 Уточнение стратегии, тактики и плана-графика. 115–90 

6 Корректировки стратегии, тактики и плана-графика. 

6.1 Плановые корректировки. 50 и 20 

7 Разработка и реализация спецпроектов кампании. 115–1 

Продолжение табл. 1 

8 Контроль реализации плана-графика кампании. 182–(-30) 

9 Разработка и контроль индивидуальных планов-графиков 

кандидатов. 

90–1 

10 Подведение общих итогов, составление сводного отчета о 

проведении избирательной кампании с указанием: 

– общих результатов 

– наиболее действенных форм работы 

– ошибок и недочетов в работе 

– рекомендаций по их исключению в будущих кампаниях. 

(-3)–(-5) 

II Агитационно-рекламное направление. 

1 Формирование и поддержка имиджа кандидатов, списка, 

партии в целом. 

1.1 Тестирование кандидатов. Выявление основных проблем при 

формировании их имиджа. 

147–137 

1.2 Разработка программы формирования имиджа кандидатов. 137 

1.3 Реализация программы корректировки. 137–84 

1.4 Идеологическая и морально-психологическая поддержка 

кандидатов. 

В течение 
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всей 

кампании 

2 Разработка фирменного стиля и основных агитационных 

материалов кампании. 

115–85 

2.1 Определение подрядчика. 115 

2.2 Предварительная разработка. 105 

2.3 Окончательная разработка с учетом отладки на фокус-группах. 90 

3 Составление информационных карт округа (медиа-карты). 130 

4 Прямая реклама в СМИ. 

4.1 Прямая реклама на ТВ: 

– определение номенклатуры продукции прямой рекламы на ТВ 

и подрядчика 

80 

– изготовление видеопродукции (с учетом отладки на фокусгруппах) 

110–70 

– составление медиа-плана с выделением платного и бесплатного 

эфирного времени и увязкой со всеми видами используемой в 

кампании политической агитации 

80–50 

– подача заявок в ИК на участие в жеребьевке для определения 

дат предоставления бесплатного и платного времени трансляции 

рекламы 

45–40 

Продолжение табл. 1 

– заключение договоров и закупка эфирного времени 40–35 

– прокат рекламной продукции 35–3 

– оперативное изготовление и размещение дополнительных 

материалов для «последней недели». 

15–10 

4.2 Прямая реклама по радио: 

– определение номенклатуры и изготовление продукции 105–75 

– составление и реализация медиа-плана. 105–75 

4.3 Прямая реклама в прессе: 

– определение номенклатуры прямой рекламы с учетом медиакарты округа с ориентацией на его 
территориальные 

особенности, распределение электоральных групп и их охват 

конкретными изданиями 

105–75 
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– составление сетевого графика размещения рекламных 

материалов в региональной и местной прессе 

70–65 

– подача заявок в ИК субъекта федерации на участие в 

жеребьевке для определения бесплатных площадей в 

периодических печатных изданиях 

45–40 

– заключение договоров на размещение печатных материалов в 

региональных, городских и районных изданиях 

40–35 

– организация подготовки рекламных текстов 75–70 

– организация доставки готовых материалов издателям 60–4 

– организация размещения материалов прямой рекламы в прессе 

(в том числе бесплатной – согласно результатам жеребьевки в 

ИК) 

35–4 

– оперативное изготовление и размещение материалов 

«последней недели». 

15–10 

5 Косвенная реклама в СМИ. 

5.1 Образование PR-группы, заключение договоров с PRагентствами (при необходимости). 

90 

5.2 Организация информационных поводов и размещение 

полученных на их основе материалов в местных и центральных 

СМИ. 

90–1 

5.3 Заказные сюжеты и материалы в СМИ: 45–1 

– определение номенклатуры СМИ для размещения материалов 90 

– изготовление и размещение материалов. 90–1 

6 Наружная реклама и распространение агитационных 

материалов. 

Продолжение табл. 1 

6.1 Определение номенклатуры продукции. 90 

6.2 Отладка образцов на фокус-группах. 90–60 

6.3 Заказ требуемых тиражей, изготовление продукции. 88–28 

7 Организация работы пресс-службы. 90–(-1) 

7.1 Комплектование пресс-службы, определение ее задач и порядка 

работы. 

7.2 Оперативная разработка выступлений, позиций, заявлений, 



 
 

517 
 

обращений кандидатов по актуальным социальным и 

политическим вопросам. 

50–(-1) 

7.3 Организация сопровождений (аудио- и видеозаписями, 

приглашенными журналистами и т. п.) кандидатов. 

90–(-1) 

8 Разработка предвыборной платформы и набора 

информационных поводов для ее предъявления избирателям. 

115–45 

III Оргмассовое направление. 

1 Формирование и структурирование групп активистов для 

поддержки кандидатов. 

115–30 

1.1 Создание сети территориальных штабов (районных отделений 

центрального штаба). 

115–90 

1.2 Выявление и установление рабочих отношений с активистами, 

назначение бригадиров, заключение договоров. 

115–90 

1.3 Паспортизация участков для организации и ведения 

агитационной работы. 

70–60 

1.4 Периодический инструктаж активистов. Не реже 1 

раза в неделю 

1.5 Встречи актива с кандидатами. Не реже 1 

раза в неделю 

2 Сбор подписей за выдвижение кандидата. 90–50 

2.1 Утверждение графика сбора подписей. 90 

2.2 Подготовка подписных листов и агитационных материалов, 

которые будут расклеиваться и раздаваться в ходе сбора 

подписей. 

90 

2.3 Формирование групп сборщиков подписей. 85–75 

2.4 Проведение обучающих семинаров для сборщиков подписей. 75–70 

2.5 Заключение договоров со сборщиками подписей. 75–70 

2.6 Расклейка агитационных материалов в рамках кампании по сбору 

подписей. 

70–55 

2.7 Сбор подписей для представления в ИК. 70–60 
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Продолжение табл. 1 

2.8 Проверка подписей, оформление подписных листов и их сдача в 

ИК. 

65–50 

2.9 Сбор подписей с целью политической агитации и формирования 

базы данных сторонников. 

60–45 

3 Приобретение компьютерных баз данных по избирателям: 

– полная база данных с привязкой к избирательным участкам 

– телефонная база данных 

– базы по отдельным группам избирателей – ветеранам, 

представителям определенных профессий и т. п. (при 

необходимости). 

Не позднее 60 

дней до дня 

голосования 

4 Создание сети общественных приемных. 

4.1 Разработка методических рекомендаций по работе приемных. 95 

4.2 Набор сотрудников, оборудование помещений. 95–90 (не 

позднее) 

4.3 Работа приемных в штатном режиме. 90–(-2) 

5 Адресная рассылка писем. 

5.1 Первая волна рассылки: 

– разработка и изготовление писем 90–75 

– определение подрядчика (при необходимости) 90–80 

– рассылка. 75–70 

5.2 Вторая волна рассылки: 

– разработка и изготовление писем 30 

– рассылка. 25–20 

6 Телефонное внедрение (полный обзвон избирателей округа). 

6.1 Выбор схемы обзвона, территории его проведения. 45–40 

6.2 Разработка и выпуск пакета инструкций, методических 

материалов по проведению обзвона. 

45–30 

6.3 Подбор кадров для проведения телефонных обзвонов. 45–35 

6.4 Определение порядка финансирования работ, связанных с 

проведением телефонных обзвонов. 

45–40 

6.5 Определение схемы проверок результатов телефонных обзвонов. 40–35 
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6.6 Проведение инструктивных семинаров с участниками 

телефонных обзвонов. 

35–30 

6.7 Первая волна телефонных обзвонов. 30–20 

6.8 Организация ежедневного контроля телефонных обзвонов. 30–20 

Продолжение табл. 1 

6.9 Оплата работы операторов по итогам проверки телефонных 

обзвонов. 

25–15 

6.10 «Фиксирующий» (повторный) обзвон. 10–2 

7 Кампания «от двери к двери» (полный обход избирателей 

округа с раздачей брошюр, листовок, письменных обращений 

к избирателям, календарей, сувенирной продукции, плакатов 

и т. п.). 

7.1 Выбор схемы обхода, разработка и изготовление инструкций для 

агитаторов требуемого тиража агитационных материалов. 

Не позднее 

чем за 30 

дней до дня 

голосования 

7.2 Первый обход. 30–15 

7.3 Фиксирующий сторонников кандидатов, которые были выявлены 

при первом обходе, повторный обход. 

10–2 

8 Массовое распространение агитационных материалов. 

8.1 Безадресная рассылка (через почтовые ящики): 

– первая волна 60 

– вторая волна 25 

– третья волна. 1 

8.2 Расклейка листовок и плакатов: 

– первая волна 40 

– вторая волна 30 

– третья волна. 10 

8.3 Распространение материалов агитбригадами на улице, в 

общественном транспорте и т. д. 

40–1 

9 Массовые мероприятия. 

9.1 Разработка перечня реализуемых массовых агитационнополитических мероприятий и графика их 
проведения. 
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40 

9.2 Разработка сценариев мероприятий, их агитационное и 

техническое обеспечение. 

По графику 

9.3 Реализация мероприятий. По графику 

10 Встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. 

10.1 Назначение ответственного за работу с лидерами партии, 

кандидатами и доверенными лицами. 

75–70 

10.2 Определение предпочтительной аудитории, подходящих событий 

и перечня наиболее эффективных встреч, разработка графика их 

проведения. 

70 

Продолжение табл. 1 

10.3 Заключение необходимых для проведения встреч договоров с 

учетом законодательства. 

70–60 

10.4 Разработка методических рекомендаций по проведению встреч. 70 

10.5 Получение удостоверений доверенных лиц, передача их 

доверенным лицам. 

65–60 

10.6 Согласование и постоянное уточнение общего плана встреч с 

индивидуальными планами-графиками лидеров политической 

партии, кандидатов и их доверенных лиц. 

75–3 

10.7 Организация освещения встреч в СМИ. 70–1 

10.8 Формирование групп сопровождения главных участников встреч. 65–60, 

45–1 

10.9 Организация приглашений на встречи согласно утвержденному 

графику их проведения. 

50–2 

10.10 Реализация графика встреч с обеспечением их легитимности 

согласно действующему законодательству. 

45–1 

11 Контроль хода голосования в день выборов. 

11.1 Получение списков избирательных участков с описанием их 

границ и сведений об участковых избирательных комиссиях 

(телефоны, адреса, ФИО председателя). 

50–30 
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11.2 Составление списков членов избирательных комиссий с 

совещательным голосом. 

50–35 

(уточнить с 

учетом 

местного 

законодательства) 

11.3 Набор наблюдателей. 50–15 

11.4 Оформление направлений для наблюдателей. 10–5 

11.5 Разработка инструкций для наблюдателей. 40–15 

11.6 Разработка инструкций для членов избирательных комиссий с 

совещательным голосом. 

40–15 

11.7 Проведение инструктажей. 15–3 

11.8 Работа на избирательных участках: 1–(-1) 

– сбор и передача оперативной информации о ходе голосования 1–(-1) 

– оперативное реагирование по фактам нарушения процедуры 

голосования 

0 

– сбор протоколов избирательных комиссий об итогах 

голосования. 

0–(-1) 

Продолжение табл. 1 

11.9 Оплата работы участников работ по контролю хода голосования 

(наблюдателей, водителей и т. д.). 

(-1)–(-2) 

IV Информационно-аналитическое обеспечение. 

1 Разработка базовой аналитической справки по округу (паспорт 

округа и его электоральная история) с указанием: 

– общей характеристики округа (территория, населенные пункты, 

районы, природные ресурсы, основные отрасли экономики) 

– социально-демографического состава и профессиональной 

структуры населения 

– перечня основных промышленных, сельскохозяйственных и 

других предприятий и организаций 

– перечня и степени злободневности основных проблем с 

описанием их динамики за последние годы 

– системы административного управления, действующего 

депутатского корпуса, наиболее влиятельных в плане публичной 
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политики граждан и организаций 

– характеристики системы связи и транспорта 

– данных о голосовании как минимум трех предыдущих выборов. 

180–160 

2 Составление и регулярное обновление календарного списка 

событий, в которых целесообразно принять участие в ходе 

кампании. 

3 Разработка аналитических справок для обеспечения мероприятий 

и проектов кампании. 

В течение 

всей кампании 

4 Оперативная разработка аналитических справок для выступления 

кандидатов, для выработки действенных мер с учетом 

оперативного изменения ситуации по ходу кампании. 

В течение 

всей кампании 

5 Формирование досье на конкурентов (предпринимаемые 

действия, допущенные нарушения, составленные и 

направленные жалобы и иные материалы на них в ИК, 

правоохранительные органы). 

180–160 

6 Регулярный выпуск кратких аналитических записок с анализом 

хода ИК. 

Раз в две 

недели 

7 Организация адресной доставки и оперативного обмена 

аналитической информацией между заинтересованными 

подразделениями. 

8 Социологическая пристрелка. 

8.1 Составление задания на базовый опрос, выбор подрядчика. 160 

Продолжение табл. 1 

8.2 Проведение опроса. 165–155 

8.3 Анализ результатов, составление отчета. 150 

9 Организация социологического мониторинга (регулярные 

опросы для определения динамики шансов на избрание, 

предполагаемого голосования). 

9.1 Составление задания, выбор подрядчиков. 180 

9.2 Выполнение замеров, проведение опросов. 105, 75, 45, 

30, 20, 10 
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10 Мониторинг СМИ. 

10.1 Организация мониторинга региональной и районной прессы. 80–75 

10.2 Начало ежедневной записи всех сюжетов по общественнополитической тематике и выборам, подготовка 
ежедневных 

сводок по материалам регионального телевидения. 

75–65 

10.3 Организация видеомониторинга местных телепередач. 65–55 

10.4 Постоянный мониторинг региональных и местных печатных и 

электронных СМИ. 

65–(-1) 

11 Организация социологических исследований для отработки 

фирменного стиля, месседжа (послания к избирателям) и 

агитационных материалов ИК, включая: речевые модули для 

отработки тем кампании; официальные фотографии и биографии 

кандидатов; листовки для пикетов, расклейки для кампании «от 

двери к двери»; образцы наружной рекламы. 

В соответствии со 

сроками 

разработки 

материалов 

V Связи с государственными, коммерческими и общественными организациями. 

1 Составление перечня значимых организаций, действующих на 

территории округа (в т. ч. национальных и конфессиональных 

организаций). 

150 

2 Поиск и выявление базовых организаций; заключение договоров 

о сотрудничестве. 

В ходе всей 

кампании 

3 Определение общественных организаций-союзников: заключение 

договоров о политической поддержке ими кандидатов 

(партийного списка) в ходе кампании. 

В ходе всей 

кампании 

4 Проведение переговоров с другими общественными 

организациями с целью улучшения позиций в отношении 

выдвинутых кандидатов (например, за счет включения их 

пожеланий в программу кандидата). 

В ходе всей 
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кампании 

Продолжение табл. 1 

VI Юридическое обеспечение. 

1 Формирование библиотеки федеральных и региональных 

нормативных законодательных актов, регламентирующих 

выборы (законы, инструкции ЦИК, инструкции ИК субъекта 

федерации и др.). 

185 

2 Разработка пакета инструкций для кандидата, сотрудников штаба 

и активистов, разъясняющих их права, обязанности и порядок 

действий в ходе реализации различных политических 

мероприятий кампании в соответствии с действующим 

законодательством. 

– 

2.1 Разработка перечня инструкций и графика их выпуска. 105 

2.2 Выпуск инструкций. В соответствии с 

графиком 

3 Текущее юридическое сопровождение мероприятий кампании 

(оперативное консультирование и так далее). 

В ходе всей 

кампании 

4 Оперативная реакция на инциденты, возникающие в ходе 

кампании; подготовка запросов и так далее. 

В ходе всей 

кампании 

5 Привлечение к работе штаба экспертов и юридических 

организаций. 

В ходе всей 

кампании 

6 Официальное представительство в окружной избирательной 

комиссии от имени кандидатов. 

40–(-1) 

7 Оперативная связь с избирательными комиссиями. В ходе всей 

кампании 

На этом завершаю сегодняшнее выступление. Спасибо за внимание." 

Из биографии 

Расторгуева Людмила Валерьевна. Русская. Родилась в столице Черноземья - Воронеже, где 

ныне и проживает. Кандидат политических наук, член Союза журналистов России, лидер НД «За 

Русь!». Выпускает газету «Решающий Шаг». Разносторонне развитый человек. 
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В области политики. Прирожденный политик. Без каких-либо изначальных связей, знакомых 

и родственников в политической сфере, уже в студенческом возрасте разработала успешные 

стратегию и тактику предвыборной кампании беспартийного Степанова Олега Николаевича, который 

и стал депутатом Воронежской городской Думы. 

Студенткой второго курса стала проходить обучение с аспирантами по приглашению Кашкина 

Вячеслава Борисовича. В соавторстве с ним были написаны первые научные статьи. 

Студенткой 3-го курса, заняла первое место за работу в области политических и избирательных 

технологий в общероссийском конкурсе «Хрустальный апельсин», который проводила Москва. 

В 25 лет стала начальником отдела агитации и пропаганды в региональном отделении 

рогозинской партии «Родина». Партии, что была в Воронеже лидирующей. Работала в ней до 

последнего дня существования партии «Родина».  

Параллельно зарегистрировала независимую молодежную организацию ВМРОО «За Родину!» 

(став Председателем Совета организации), которая в дальнейшем переросла в народное движение, а 

ныне известна как Независимое Движение «За Русь!». 

С 27 лет – начала выпуск собственной газеты «Решающий Шаг». 

Далее, в качестве официального организатора, успешно провела ряд народных митингов, и 

иных форм акций, без финансирования данных акций и участия в подготовке их каких-либо 

официальных партий. Например, ряд митингов, пикетов, сбор подписей (с размещением информации 

в региональных ведущих СМИ) в защиту гарнизонного Дома офицеров - в результате которых 

получилось отстоять еще несколько лет его работы. 

Защитила в Москве диссертацию на тему «Политические лингвопсихотехнологии в 

современной России: теория и практика», основой которой стали собственные разработки, успешно 

реализованные в области предвыборных технологий и информационной войны. 

С 26 лет автономно реализовывает собственные проекты за народ в информационной сфере, 

часть которых описана в монографии «Лингвопсихотехнологии в политическом дискурсе». 

В области иного образования. Красный диплом по СО. Периодическая работа в высшем 

менеджменте на руководящих должностях (когда нет возможности зарабатывать в области политики). 

В творчестве. Поэтесса, певица, музыкант. Автор сборника стихов «Свобода быть собой», а 

так же нескольких песенных музыкальных дисков. Есть музыкальное образование по классу 

фортепиано. На гитаре – самоучка. Лауреат международного зимнего «Паруса надежды» 2019 года как 

автор, лауреат районного вокального конкурса как вокалист. 

ПИШИТЕ НА lvvrn@ mail.ru , ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: 

- монографию (в которой размещена часть информации по предвыборным технологиям и по 

информационной войне, в том числе и авторские разработки в данной сфере); 

- сборник стихотворений «Свобода быть собой»; 

- диск песен Расторгуевой Людмилы 

http://bagira-lrv.livejournal.com/157372.html 
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Пост в LiveJournal, bagira_lrv's Journal, 294 подписчика, 03.05.2020 19:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лекция 1 (из 11). 

Понятие политики. 

Работа с Интернет-ресурсами для решения социальных проблем -2.40 

Тест для тех, кто планирует деятельность в качестве народного политика -7.40 

Полный текст в текстовом файле (внизу) по ссылке -  

https://vk.com/id68493992?w=wall68493992_8914%2Fall 

"...информация о работе с Интернет-ресурсами с целью решения той или иной проблемы социального плана: 
как в сфере ЖКХ, относительно задержки зарплаты, постановки на биржу труда и так далее. В настоящее 
время, практически каждый русский человек в России может столкнуться с той или иной проблемой 
социального плана, требующей немедленного решения. Стоит отметить что, чем больше нужных лиц 
подключите к решению проблемы, тем быстрее она будет решена. Возможный алгоритм действий: 

1. Составить обращение в письменном или в электронном виде. Кратко изложить суть проблемы на 1 
странице. В шапке документа указать максимальное количество адресатов, по необходимости дополнив: «и 
в иные соответствующие теме обращения инстанции». В приложении к обращению разместить все 
необходимые документы. Под данным видео вы найдете текстовый файл с моей сегодняшней речью, где 
сможете скопировать при необходимости нужную информацию. 

Приведем конкретный пример решения проблемы уровня одного дома – в 12-этажке по улице Героев-
Сибиряков города Воронежа не ходили из-за поломки оба лифта. Пожилые люди, в том числе и участники 
ВОВ были вынуждены пешком подниматься на 12-й этаж. По словам граждан, они неоднократно единично 
обращались в свою УК, но проблема не решалась. Тогда было составлено печатное обращение, собраны 
подписи жильцов (благодаря которым обращение было переквалифицировано в обращение от группы 
граждан). Отсканировано и направлено в электронном и печатном виде в разные инстанции - от приемной 
Путина, губернатора, мэра… до УК дома. Далее - пришел ответ из приемной Путина, что групповое обращение 
граждан получено, и запрос, в связи с чем не решается данная проблема, направлен в Воронеж. Неожиданно, 
в доме починили лифт, и спустя время пришло письмо из Москвы, что, мол, в ответ на их запрос им сообщили 
- лифт работает, а значит проблемы нет. С того момента в доме, где проживают около 200 человек лифт так и 
работает. Проблема решена. 

Стоит отметить, что хотя бы и для видимости иногда часть чиновников наказывают при массовом возмущении 
людей, и они этого боятся. Ведь каждое обращение напрямую в Москву с публичным освещением той или 
иной проблемы, приближает чиновников с этим связанных к возможному увольнению. Пусть даже, как и 
скажут некоторые – «для отвода глаз, и поддержания мифа для дураков, что «царек то хороший, только 
нанятые им бояре плохие…»». Тем не менее, для решения проблемы - в Москву писать стоит. 

2. Собрать максимальное количество подписей людей заинтересованных в ее решении, как уже говорила 
ранее. Во время карантина – например, интернет-голосование. 

3. Составить список структур, куда будет направлено данное обращение с подписями в печатном 
электронном виде. Приемная Путина, приемная губернатора, мэра и т.д. Отправить. Получить ответы, и, если 
проблема решена на этом все. В ином случае, продолжаем добиваться решения проблемы далее: 

4. Обращение в местные СМИ, и иные профильные структуры. Составить список электронных адресов СМИ 
региона. Находите в Интернете сайты местных газет. Для Воронежа, например, это Коммуна, «Мое» и так 
далее, и копируете электронные адреса редакций для отправки вашего обращения. Пишете в письме просьбу 
о содействии СМИ в решении данной проблемы, описывая суть вопроса на одной странице, и прикрепляете 
при необходимости документы в приложении. Далее, если нет положительных сдвигов, многие обращаются 
в соответствующие международные организации. 

Отметим, что некоторые проблемы, например как задержка зарплаты педиатрам Воронежа, решались сразу 
через обращение в местные СМИ. Когда педиатры обратились за помощью (в связи с задержкой зарплаты и 
планируемой ими возможной забастовкой по данному поводу), было составлено анонимное обращение от 
группы врачей (с информацией, что если зарплата не будет выплачена полностью, возможна забастовка) и 
разослано в воронежские СМИ. Газета «Мое» опубликовала данное обращение, с 
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вопросом о том, неужели данная информация правдива и указанием телефона, по 

которому попросили звонить всех, кому зарплату из педиатров задерживают. Зарплата 

людям была незамедлительно выплачена. В этой связи хочется сказать особые слова 

благодарности тем достойным журналистом, что и в настоящее время не боятся 

публиковать правду, чем весомо помогают людям. 

Отмечу то, что в нашем регионе ныне анонимно выслать что-либо уже не 

представляется возможным: сим-карты продаются только по паспорту, а в Интернет-салонах вход только 
через введение своего мобильного телефона и подтверждающего 

СМС. Но жителям иных регионов, где и ныне высылка анонимных сообщений возможна 

– стоит взять данную информацию на заметку. 

5. Возможен и параллельный запуск сайта с информацией о проблеме и публичном 

размещении результатов сделанных шагов для ее решения. Это может быть, например, 

бесплатная платформа Живого журнала, ссылки на который удобно размещать и в соц. 

сетях и на иных сайтах. 

Более подробно информация о работе с Интернет-ресурсами, уже на 

профессиональном уровне будет озвучена в одной из последующих 10-ти лекций. 

III. Сейчас же перейдем к третьей части сегодняшней лекции – тестированию. 

Эта тема касается тех, кто планирует свою основную деятельность в политике. Отмечу, 

что в политической сфере важны и необходимы все люди – как сам политик (лидер, 

способный собрать, проанализировать и выдать лучший вариант развития общества) так 

и команда его поддерживающая (от силового блока, до ведущих представителей из 

различных сфер жизнедеятельности гос-ва, предоставляющих актуальную и 

объективную информацию по своему направлению). 

Так вот – сейчас пойдет речь именно о самих политиках. Желающим стать 

реальным народным политиком в непростое современное время, стоит объективно 

протестировать свою личность. Выявить плюсы и минусы. И над минусами работать, 

убирая их (если они не фатальны изначально для данной профессии и изменяемы). 

Итак, основные пункты теста, которые стоит объективно применить к себе: 

1. Харизма. Это генетическое качество прирожденного лидера. Харизматичные 

люди с детства в центре внимания, вокруг них всегда формируется группа сторонников. 

Если у Вас нет харизмы – забудьте о том, чтобы стать политиком. Ваше призвание в чем то ином. 

2. Самоуважение и самодостаточность. Только человек, глубоко уважающий себя, 

ценящий традиции своего рода, народа, и живущий на своей земле может успешно 

отстаивать интересы своего народа. Не предавать и не продаваться аморальным персонам 

- помогает именно чувство самоуважения. А самодостаточность позволяет, даже во время 

возможного серьезного прессинга жить с чувством собственного достоинства. Позволяет 

даже после сильнейших ударов психологического плана, со временем полностью 

восстановиться и снова идти верным путем достойного политика. Если самоуважения и 

самодостаточности нет – труд народного политика не для Вас. 
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3. Нападение как защитная реакция на угрозу. Есть два вида людей: первые при 

возможной серьезной угрозе впадают в ступор и теряют сознание, вторые - мобилизуют 

все резервы своего организма и нападают сами, считая лучшей защитой - нападение. Это 

генетическое. Конечно, во времена процветания страны и должном количестве 

достойных людей у власти – быть народным политиком почетно, практически безопасно 

и точно высокооплачиваемо. Но в такое время, как сейчас… вспомните, если уже было, 

или представьте, как подходят и угрожают вам или вашим родным аморальные персоны 

(в случае, если не прекратите действий порядочного политика на своей земле), какова 

ваша реакция? Если Вы цепенеете и чувствуете животный страх – забудьте о мечте стать 

реальным политиком. Это не для вас. Как только враги видят брешь в вашем мышлении, 

будут бить именно туда, чтобы вывести вас из рабочего состояния. Но, если Вы на 

угрозы аморальных персон чувствуете прилив ярости и желание бороться втройне за 

сильное русское государство, с достойными людьми у власти и процветающим народом, 

где никогда не будет такой мерзости – вы прирожденный политик. Генетический лидер, и 

политика ваше призвание. 

4. Разностороннее развитие. Для человека, желающего посвятить себя 

политической деятельности – быть разносторонне развитой личностью, порядочным 

бойцом это необходимость. Новые научные книги вашего профиля, творчество, 

публичные выступления, физическое развитие и т.д. – позволяют развивать максимально 

свое мышление и видеть выходы там, где изначально их не было заметно. Если вы не 

находите выхода в той или иной ситуации, продолжайте развиваться и достигайте того 

уровня мышления, что позволит вам его увидеть. 

В случае выбора вами не национального («русского кулачного боя» или «казачьего 

спаса») а иного вида борьбы - не позволяйте иноземной философии проникать в мозг, а 

берите от тренировок только физическую составляющую. 

Естественно, для достижения такого уровня жизни как способность разносторонне 

развиваться, противостоять нападкам достаточно мощного в плане ресурсов врага, а так 

же держать планку лидера в основной своей сфере деятельности – такие вещи, как 

отсутствие вредных привычек, умение эффективно планировать свое время и наличие 

достойных человеческих ценностей факты само собой разумеющиеся. 

Это все касается только здоровых людей. Рекомендации по восстановлению в 

случае возможных проблем, что могут возникнуть уже в процессе Вашей политической 

деятельности по вине врагов (отравление, сверхмощные стрессы и т.д.) – будут даны в 

одной из последующих лекции. 

Разностороннее развитие необходимо не только для более эффективного 

мышления, но и для возможности находить финансы на жизнь при любом прессинге. 

Получать их из иной сферы, если в политической порядочным лидерам такая 

возможность временно заблокирована. 

5. Труд для победы. Не на проценты, не на имидж, не труд ради труда и т.д. 
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Работать только на победу – качество истинного народного политика. 

Спасибо за внимание. 

Из биографии 

Расторгуева Людмила Валерьевна. Русская. Родилась в столице Черноземья - 

Воронеже, где ныне и проживает. Кандидат политических наук, член Союза журналистов 

России, лидер НД «За Русь!». Выпускает газету «Решающий Шаг». Разносторонне 

развитый человек. 

В области политики. Прирожденный политик. Без каких-либо изначальных 

связей, знакомых и родственников в политической сфере, уже в студенческом возрасте 

разработала успешные стратегию и тактику предвыборной кампании беспартийного 

Степанова Олега Николаевича, который и стал депутатом Воронежской городской Думы. 

Студенткой второго курса стала проходить обучение с аспирантами по 

приглашению Кашкина Вячеслава Борисовича. В соавторстве с ним были написаны 

первые научные статьи. 

Студенткой 3-го курса, заняла первое место за работу в области политических и 

избирательных технологий среди специалистов студенческого возраста своего профиля 

по России в конкурсе «Хрустальный апельсин», который проводила Москва. 

В 25 лет стала начальником отдела агитации и пропаганды в региональном 

отделении рогозинской партии «Родина». Партии, что была в Воронеже лидирующей. 

Работала в ней до последнего дня существования партии «Родина». 

Параллельно зарегистрировала независимую молодежную организацию ВМРОО 

«За Родину!» (став Председателем Совета организации), которая в дальнейшем переросла 

в народное движение, а ныне известна как Независимое Движение «За Русь!». 

С 27 лет – начала выпуск собственной газеты «Решающий Шаг». 

Далее, в качестве официального организатора, успешно провела ряд народных 

митингов, и иных форм акций, без финансирования данных акций и участия в подготовке 

их каких-либо официальных партий. Например, ряд митингов, пикетов, сбор подписей (с 

размещением информации в региональных ведущих СМИ) в защиту гарнизонного Дома 

офицеров - в результате которых получилось отстоять еще несколько лет его работы. 

Защитила в Москве диссертацию на тему «Политические лингвопсихотехнологии в 

современной России: теория и практика», основой которой стали собственные 

разработки, успешно реализованные в области предвыборных технологий и 

информационной войны. 

С 26 лет автономно реализовывает собственные проекты за народ в 

информационной сфере, часть которых описана в монографии «Лингвопсихотехнологии 

в политическом дискурсе». 

В области иного образования. Красный диплом по СО. Периодическая работа в 

высшем менеджменте на руководящих должностях (когда нет возможности зарабатывать 

в области политики). 
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В творчестве. Поэтесса, певица, музыкант. Автор сборника стихов «Свобода быть 

собой», а так же нескольких песенных музыкальных дисков. Есть музыкальное 

образование по классу фортепиано. На гитаре – самоучка. Лауреат международного 

зимнего «Паруса надежды» 2019 года как автор, лауреат районного вокального конкурса 

как вокалист. 

ПИШИТЕ НА lvvrn@ mail.ru , ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: 

- монографию (в которой размещена часть информации по предвыборным 

технологиям и по информационной войне, в том числе и авторские разработки в 

данной сфере); 

- сборник стихотворений «Свобода быть собой»; 

- диск песен Расторгуевой Людмилы. 

http://bagira-lrv.livejournal.com/157116.html 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 305 подписчиков, 03.05.2020 13:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин: помним, гордимся 

Участники и Организационный комитет Фестиваля приняли участие в акции «Дорога памяти» 
(https://foto.pamyat-naroda.ru). 

Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного 
храма Вооруженных Сил России. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога 
памяти». В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников 
Великой Отечественной войны.  

Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за 
Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного и послевоенного времени и историей о 
нем из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти». 

Предлагаем каждому поучаствовать в акции. 

http://vk.com/wall-6973422_873 

 

Репост в ВКонтакте, Государственное и муниципальное управление ПНИПУ, 159 подписчиков, 
03.05.2020 11:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

УРА! Организационный комитет завершил прием работ на XX региональный тур конкурса "Хрустальный 
Апельсин". Юбилейный XX конкурс собрал 18 проектов из разных вузов г. Перми. Жюри приступает к 
экспертизе студенческих работ...  

Желаем экспертам продуктивной работы и особо благодарим студентов и научных руководителей, которые 
подготовили и прислали проекты!!!  

Итоги конкурса будут объявлены 15 мая!!! 

http://vk.com/wall-186468120_154 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 197 подписчиков, 03.05.2020 10:25 
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

УРА! Организационный комитет завершил прием работ на XX региональный тур конкурса "Хрустальный 
Апельсин". Юбилейный XX конкурс собрал 18 проектов из разных вузов г. Перми. Жюри приступает к 
экспертизе студенческих работ...  

Желаем экспертам продуктивной работы и особо благодарим студентов и научных руководителей, которые 
подготовили и прислали проекты!!!  

Итоги конкурса будут объявлены 15 мая!!! 

http://vk.com/wall-180504828_638 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 101 подписчик, 03.05.2020 10:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

УРА! Организационный комитет конкурса завершил прием работ на XX региональный тур конкурса 
"Хрустальный Апельсин". Юбилейный XX конкурс собрал 18 проектов из разных вузов г. Перми. Жюри 
приступает к экспертизе студенческих работ... Желаем экспертам продуктивной работы и особо благодарим 
студентов и научных руководителей, которые прислали проекты!!! Итоги конкурса будут объявлены 15 мая!!! 

http://vk.com/wall-156852330_251 

 

Пост в ВКонтакте, VERBUM, 3393 подписчика, 02.05.2020 23:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[club99939833|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. 

вербум.рф/2020/05/02/пиарщиков-приглашают-за-хрустальны/ 

#verbum #syktsu #сгу #сгусорокина #рекомендуем@verbum_syktsu 

VERBUM 

http://vk.com/wall-99939833_6585 

 

Статья в вербум.рф, Verbum (вербум.рф), 0 подписчиков, 02.05.2020 23:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Пиарщиков приглашают за &quot;Хрустальными апельсинами&quot; 

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.  

http://vk.com/wall-180504828_638
http://vk.com/wall-156852330_251
http://vk.com/wall-99939833_6585
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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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=518844182.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=518844183.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

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/ 

 

Статья в siktivkar.bezformata.com, БезФормата.Ru Сыктывкар (siktivkar.bezformata.ru), 797 
подписчиков, 02.05.2020 08:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Пиарщиков приглашают за &quot;Хрустальными апельсинами&quot; 

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: [email protected] (doc, pdf, не более 10 Мб). Кроме того, 
каждый участник обязательно должен заполнить анкету на сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/ .  

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/
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/
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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  

Источник: СыктГУ  

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/priglashayut-za-hrustalnimi-apelsinami/83679649 

 

Статья в syktsu.ru, СГУ им. Питирима Сорокина (syktsu.ru), 1106 подписчиков, 02.05.2020 07:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Пиарщиков приглашают за &quot;Хрустальными апельсинами&quot; 

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 

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/priglashayut-za-hrustalnimi-apelsinami/83679649
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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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=518570760.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

https://syktsu.ru/news/31521/ 
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Мир, труд, Хрустальный Апельсин 

#новости@crystalorange_krsk 

Сегодня международный праздник - день Весны и Труда! Ежегодно этот день отмечают в более чем 140 
странах мира.  

Многие хорошо потрудились за этот год, ведь мы получили много интересных проектов. Но это не предел! 
Ведь мы ещё принимаем заявки. 

Оргкомитет Хрустального Апельсина поздравляет вас с этим праздником и желает удачи в разработке 
коммуникационных проектов! 

http://vk.com/wall-6973422_871 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 78 
подписчиков, 01.05.2020 05:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Самые первые! Кто они? 

Студенты ВШМиСО начинают знакомить вас с участниками конкурса «Хрустальный Апельсин» – Северо-
Запад 2020! 

      Что представляет собой участие в конкурсе? Насколько сильна конкуренция между командами? Две 
участницы конкурса из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого – Виолетта 
Вольская и Ирина Белова – ответили на эти вопросы. 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются! 

Коротко о том, как наши первые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе: 

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД: 

    Участие в конкурсе для нас – это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста: 

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 

https://syktsu.ru/news/31521/
http://vk.com/wall-6973422_871


 
 

535 
 

совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей. 

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство 

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/3164135390305805 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 47 подписчиков, 30.04.2020 17:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Дорогие друзья, мы рады представить вам наших последних членов жюри:  

    Ульянова Юлия Викторовна  

Заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям УК логистического дивизиона ТМХ.  

    Шилина Марина Григорьевна  

Профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеханова, член-
корреспондент РАЕН.  

    Юркович Филипп Марекович  

Директор коллекции в издательстве L'Harmattan, магистр социологии Соробнны.  

Состав жюри сформирован исключительно из авторитетных специалистов, которые честно оценят работу всех 
участников конкурса. Так что смело участвуйте и побеждайте!  

    И пусть удача всегда будет на вашей стороне!  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_63 

 

Пост в ВКонтакте, Транспорт. Авиация. Наука. Университет ГА., 228 подписчиков, 
30.04.2020 14:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Продолжается прием заявок на 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.  

Ключевая тема конкурса в этом году - «PR-сопровождение 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  

(информационное письмо во вложении).  

Присоединяйтесь к группам конкурса в социальных сетях:  

https://www.facebook.com/3164135390305805
http://vk.com/wall-192844089_63
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Вконтакте: https://vk.com/crystalorange_nw  

Facebook: https://www.facebook.com/crystalorangenw/ 

Информационное письмо ХА-СЗФО.doc 

http://vk.com/wall-177388848_245 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 47 подписчиков, 29.04.2020 18:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Мы продолжаем знакомить вас с нашими уважаемыми членами жюри:  

    Сидоренко Валерий Геннадьевич  

Сооснователь и генеральный директор Digital-агентства «Интериум».  

    Старовойт Максим Андреевич  

Начальник Отдела внешних связей и реализации принципов открытости Казначейства России.  

    Токарева Елена Николаевна  

Директор Благотворительного Фонда поддержки людей с тяжёлыми нарушениями развития «Близкие 
Другие» г. Санкт-Петербург.  

    Трофименко Сергей Генрихович  

Партнер коммуникационной группы "Пойнт Пассат".  

Осталось совсем немного и мы познакомим вас со всеми членами жюри нашего конкурса!  

Мы будем держать вас в курсе событий!  

       Оставайтесь с нами!  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_62 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3071 подписчик, 29.04.2020 15:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
самореализации студентов 

До 11 мая в ТОГУ 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». 

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

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». 

http://vk.com/wall-111571400_5357 

 

Пост в ВКонтакте, Объединённый совет обучающихся, 5650 подписчиков, 29.04.2020 12:00 

http://vk.com/wall-177388848_245
http://vk.com/wall-192844089_62
http://vk.com/wall-111571400_5357
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨Стартовал региональный этап XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей 

с общественностью и медийных технологий [club192844089|«Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад]!✨ 

                        Это прекрасная возможность реализовать себя не выходя из дома! 

Что ты получишь?  

      опыт в решении задач в сфере PR  

      возможность отточить свои навыки  

      приобретение новых знаний  

      расширение круга общения  

      знакомство с профессионалами своего дела  

И это далеко не всё! 

❗Прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения победителей на 

сентябрь 2020 года!❗ 

    Подробнее о конкурсе ты сможешь узнать здесь:https://vk.cc/at0gSx 

#ПсковГУ #ОСО_ПсковГУ #Конкурсы@oso_pskovgu #МолодёжьПсковГУ 

http://vk.com/wall-25801725_7976 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 5 подписчиков, 
29.04.2020 04:21 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020&quot; - 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 

http://vk.com/wall-25801725_7976
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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.  

<div id="av_AuthorSignature">Пресс-центр ТОГУ 

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

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 579 
подписчиков, 29.04.2020 03:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020&quot; - 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 [email protected]  

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/
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Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/83584388 

 

Пост в Instagram, PR & ADVERTISING, 429 подписчиков, 28.04.2020 20:24 

Лайки: 20, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Друзья, в дни дистанционного обучения, когда вы видите преподавателей лишь в окошко 

видеоконференции, мы решили вам напомнить, какие они у нас крутые      

⠀ 

Сегодня мы расскажем про кандидата философских наук, старшего научного сотрудника кафедры 
«Философии языка и коммуникации», преподавателя направления РиСО, Сегал Александр Петрович. 

⠀ 

       Закончил МГУ имени Ломоносова в 1986 году, а в 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. Тема диссертации – «Концепция органической демократии И.А. 
Ильина». 

⠀ 

       В университетские годы был игроком первой сборной команды КВН МГУ и капитан команды КВН 
философского факультета. 

⠀ 

        Работает как в сфере PR, так и в сфере журналистики. Интересуется историей марксизма, социальной 
философией, исследованиями будущего и информационными войнами. 

⠀ 

      В бакалавриате ведёт такие курсы, как «Политическая реклама», «Система СМИ» и другие. 

⠀ 

      Является Консультантом Комитета по информационной политике Госдумы и членом рабочей группы по 
Закону о рекламе. 

Был членом Экспертного клуба Первого канала российского ТВ. 

⠀ 

      Член жюри и экспертного совета молодежного Открытого Всероссийского конкурса в области развития 
общественных связей и медийных технологий Хрустальный Апельсин. 

⠀ 

       Интересуется историей марксизма, социальной философией, исследованиями будущего и 
информационными войнами. 

⠀ 

Опыт работы 

✅ Пресс-секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 

✅ Обозреватель газеты «Правда» 

✅ Консультант Комитета по информационной политике Госдумы, член рабочей группы по Закону о рекламе. 

✅ Менеджер проектов в агентстве Р.И.М. 

✅ Директор департамента общественных связей Тюменской нефтяной компании (ТНК) 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/83584388
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✅ Советник Председателя Совета директоров ЗАО «Ренова» 

✅ Член Экспертного клуба Первого канала российского ТВ (2001-2005) 

✅ Директор РК «Ай-Кью. Реклама» (Москва). #prрисопреподаватели #prрисо 

https://www.instagram.com/p/B_iFtdNHWk3/ 
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       Как всё начиналось?         

1-й Конкурс студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» 
состоялся в 2000 году по инициативе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и 
Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).  

        В 2001 году для системной работы по организации и проведению Конкурса было зарегистрировано 
Некоммерческое Партнёрство «Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный 
Апельсин», которое осуществляет эту деятельность и по сей день, а выше названные организации остаются 
основными стратегическими партнёрами Конкурса.  

Партнёрами «Хрустального Апельсина» также выступали и выступают целый ряд других общественных, 
государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, министерства, профессиональные 
ассоциации, государственные и негосударственные учебные заведения, средства массовой информации.  

     В 2015 году в связи с изменением государственного образовательного стандарта было изменено 
официальное название конкурса и расширена тема конкурсных работ. 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_59 
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Ярпиар 2020: итоги 

#новости@crystalorange_krsk 

С 20 по 23 апреля в СибГУ им.М.Ф.Решетнёва прошёл Всероссийский фестиваль «Неделя PR и рекламы на 
Енисее: Ярпиар 2020». 

У Фестиваля особая миссия: продвижение имиджа профессии коммуникатора, создание площадки для 
обмена знаниями и опытом в коммуникационном сообществе, выявление тенденций в сфере технологий 
социальных коммуникаций. 

В этом году кубок фестиваля «Ярпиар 2020» в командном первенстве выиграла команда «Этаж Пять» 
(Ижевск, УдГУ). 

Поздравляем победителей! 

http://vk.com/wall-6973422_869 
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       Продолжаем знакомство! 

https://www.instagram.com/p/B_iFtdNHWk3/
http://vk.com/wall-192844089_59
http://vk.com/wall-6973422_869
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Вашему вниманию представляем следующих уважаемых членов жюри:  

    Полетаев Олег Викторович  

Директор по коммуникациям организации «Цифровая экономика», Вице-Президент РАСО.  

    Прилепская Юлия Васильевна  

Заместитель директора по развитию Благотворительного фонда «Гольфстрим».  

    Савченко Олег Андреевич  

Заместитель председателя Профсоюзной организации ПАО «Газпром». член Научно-технического совета 
ПАО. «Газпром», член-корреспондент Российской академии технологических наук.  

    Сегал Александр Петрович  

Заместитель заведующего кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, директор Центра экспертизы социальных проектов, стратегий и прогнозов, кандидат 
философских наук.  

    Сергеенкова Светлана Петровна  

Ведущий эксперт в области связей с общественностью в индустрии гостеприимства (HoReCa).  

Еще немного и мы расскажем вам о всех наших жюри! Следите за новостями!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_57 
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      Проекты студенток Гуманитарного института прошли на региональный этап Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин - 
Северо-Запад» 

«Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад 

· 

       Спешим представить вашему вниманию следующих участниц конкурса: 

     Мария Есина и Алина Пономарева, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. 

Девушки представляют проект «Символический капитал Великого Новгорода» в конкурсной номинации: 
«Геобрендинг: имидж российских городов и регионов». 

Мы провели небольшой опрос среди участниц: 

1. Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД? 

    В 2019 году мы помогали организовывать медиафорум «Россия и Ганза», который проходил в Великом 
Новгороде. Там нас заинтересовала возможность использования ганзейского бренда для продвижения 
городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Когда узнали, что на конкурсе есть номинация 
«Геобрендинг: имиджроссийских городов и регионов» то решили, что готовы представить наш проект по 
продвижению города через тему Ганзы, поскольку у нас есть опыт работы с этой темой. 

2. Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста? 

    Участие в конкурсах дает возможность для представления своих идей и проектов в PR-сообществе, 
оттачивания необходимых навыков и для самопрезентации. Также это возможность стать заметнее в PR-
сообществе, наладить коммуникацию с коллегами. 

http://vk.com/wall-192844089_57
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      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

https://www.facebook.com/1134177666940715 
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       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад  

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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-90602353_6351 
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"PR - СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" - КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 20-го СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 

Пресс-релиз 

4-го мая начинается приём 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 создаём будущее". 

Организатор конкурса Молодёжный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин" при 
поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 

https://www.facebook.com/1134177666940715
http://vk.com/wall-90602353_6351
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Общественной палаты РФ. Партнёры 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, "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". 

" 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". 

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 Приём 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" 
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https://www.facebook.com/1762159800588133 

 

Пост в ВКонтакте, СНО СПбГЭУ, 660 подписчиков, 26.04.2020 20:00 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      НОВОСТИ СНО        

#друзья@sno_unecon  

Конкурс [club192844089|«Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад] объявил старт заявок❗ 

Не упускай шанс проявить себя даже в рамках самоизоляции!  

"Хрустальный апельсин" - открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий.  

     Ключевая тема конкурса в этом году - «PR-сопровождение Национальных проектов РФ» и три 
флагманские номинации, поддержанные региональным оператором — «Возобновляемые источники 
энергии», «PR-продвижение инклюзивного образования» и «Имидж инженерных профессий». 

Если тебе интересна PR-индустрия, то этот конкурс специально для тебя!  

Здесь ты найдешь: 

✅опыт в решении задач в сфере PR  

✅ возможность отточить свои навыки  

✅приобретение новых знаний  

✅расширение круга общения  

✅знакомство с профессионалами своего дела  

И это далеко не всё!  

Прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения победителей на 
сентябрь 2020 года.  

В группе [club192844089|«Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад] ты найдешь всю информацию о 
конкурсе. Подписывайся, чтобы не пропустить важное! 

http://vk.com/wall-152660835_1102 
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Итоги решения кейса от Железногорского филиала ФГУП «НО РАО» 

#итоги@yarprfest  

      I место — Этаж Пять 

      II место — НетRUDNые PодRостки 

      III место — PRофи 

Представители компании наградили дипломом в номинации «лучшая презентация» команду — 25-ый кадр. 

Поздравляем тех, кто добился успеха. Взаимодействие с компанией НО РАО не завершено, оно в стадии 
зрелого и осознанного партнерства, и уже не только с оргкомитетом Ярпиара, но со всем студенческим 
сообществом страны. НО РАО является партнером Красноярского тура конкурса коммуникационных 

https://www.facebook.com/1762159800588133
http://vk.com/wall-152660835_1102
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проектов «Хрустальный Апельсин», и до конца мая-начала июня принимаются проекты по номинации, 
поддерживаемой НО РАО, — «За чистое небо» (коммуникации в сфере экологии). Участвуйте и выигрывайте! 

http://co.sibsau.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=71 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-109681_3629 
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       Газета "Санкт-Петербургский Вестник высшей школы" опубликовала интервью с Мариной Сергеевной 
Арканниковой.  

     Основными темами разговора стали сотрудничество ВШМиСО и конкурса "Хрустальный Апельсин" в 
Северо-Западном федеральном округе РФ, а также несколько злободневных вопросов, на которые Марина 
Сергеевна дала подробные и развёрнутые ответы.  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Статья 

«Мы готовим инженеров смыслов!» 

http://vk.com/wall-192844089_53 
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Федеральный тур не за горами  

#новости@crystalorange_krsk  

Региональный этап продолжает работать и принимать ваши заявки! Сбор заявок осуществляется до 5 июня 
на почту co.sibsau@mail.ru.  

А так же мы хотим напомнить вам, что заявки на федеральный тур принимаются с 4 по 30 мая.  

Всю подробную информацию ищите в теле письма. 

20.ХА.Приглашение для студентов к участию в конкурсе Хрустальнный Апельсин.pdf 

http://vk.com/wall-6973422_867 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 433 подписчика, 24.04.2020 18:18 
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ШАНС на ПОБЕДУ!  

Примите участие в  

XX Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин».  

В этом году в рамках конкурсных номинаций заявлена ключевая тема  

http://vk.com/wall-109681_3629
http://vk.com/wall-192844089_53
http://vk.com/wall-6973422_867
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«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:  

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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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).  

• Приём 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.  

Конкурсные работы будут приниматься только в электронном виде по электронному адресу: 
pr.crystalorange@gmail.com  
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Конкурсная работа должна ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться Анкетой, которую можно будет скачать на сайте 
конкурса http://crystalorangeaward.ru/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе.  

#Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ #ХрустальныйАпельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-155178386_489 

 

Пост в Facebook, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 243 подписчика, 24.04.2020 18:17 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

ШАНС на ПОБЕДУ! 

Примите участие в 

XX Открытом всероссийском конкурсе 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». 

Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 

«Возобновляемые источники энергии» и 

«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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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»; 

http://vk.com/wall-155178386_489
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«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). 

• Приём 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. 

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

#Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ #ХрустальныйАпельсин 

https://www.facebook.com/596213404318675 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра "Связи с общественностью" СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 530 подписчиков, 
24.04.2020 17:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Не упускай шанс проявить себя даже в рамках самоизоляции!  

Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».  

Что ты получишь?  

✅опыт в решении задач в сфере PR  

✅ возможность отточить свои навыки  

✅приобретение новых знаний  

✅расширение круга общения  

✅знакомство с профессионалами своего дела  

И это далеко не всё!  

     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.  

Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря!  

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw  

https://www.facebook.com/596213404318675
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Рубрика: #конкурс@risoleti 

http://vk.com/wall-146795216_1403 

 

Пост в ВКонтакте, GreenEnergy & C.O., 0 подписчиков, 24.04.2020 15:27 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сообщество создано всероссийской премией Хрустальный апельсин. В нём будут освещаться все новости, 
касающиеся возобновляемой энергии, как в России/странах СНГ, так и в остальном мире. 

http://vk.com/wall-194621274_2 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 24.04.2020 14:23 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Онлайн семинар экспертов РОСНАНО для магистрантов ФМП МГУ им. Ломоносова. 

В рамках подготовки к написанию конкурсных работ в номинации «Возобновляемые источники энергии» 
Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП) группы РОСНАНО и заместитель руководителя дирекции популяризации ФИОП - Анна 
Малыгина провели онлайн семинар для студентов магистерской программы «Международные 
стратегические коммуникации» факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. Модератором 
семинара стала преподаватель кафедры международных коммуникаций ФМП – Ольга Трохинова, к.полит.н. 

Сергей Филиппов подробно рассказал о работе Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 
который на сегодняшний день является одним из основных инструментов реализации государственной 
инновационной политики. По замечанию эксперта, важно рассматривать информационное сопровождение 
не как узкое вспомогательное направление деятельности, а гораздо шире – как управленческую сферу, 
способную влиять на развитие всей организации. Действительно, современный специалист в области 
коммуникаций – это один из ключевых акторов, принимающий участие в разработке стратегии, 
координирующий и реализующий взаимодействие с различными целевыми аудиториями, начиная от 
органов государственной власти и заканчивая разнообразными группами общественности. 

Часть семинара была посвящена коммуникационным проектам Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ группы РОСНАНО, о которых рассказала Анна Малыгина, заострив внимание на аспектах работы со 
СМИ, организации специальных отраслевых мероприятий и др. Кроме того, эксперт раскрыла важную тему, 
связанную с управлением рисками, а также затронула вопросы антикризисных коммуникаций и работы в 
современных условиях самоизоляции. 

В качестве практического кейса для дальнейшей разработки проекта на основе данных, полученных, в том 
числе, и в ходе беседы с экспертами, была взята проблематика развития рынка возобновляемых источников 
энергии, особенностям ВИЭ и работе, связанной с развитием и информационным сопровождением этого 
инновационного кластера. Студенты смогли задать свои вопросы, связанные непосредственно с ВИЭ, а также 
с работой специалистов в области коммуникаций. 

В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации», открытой ФМП МГУ 
совместно с Европейским университетским центром Государственного Университета Лотарингии, одно из 
ключевых значений отводится участию российских и зарубежных экспертов-практиков в подготовке 
студентов. Это позволяет обучить специалистов-международников, ориентирующихся в современных 
реалиях коммуникационной отрасли и готовых к выполнению практических задач. 

Факультет мировой политики МГУ благодарит Сергея Филиппова и Анну Малыгину за возможность онлайн-
встречи, а также Молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» за 
непосредственную помощь в организации семинара. 

https://www.facebook.com/3131364100227879 

http://vk.com/wall-146795216_1403
http://vk.com/wall-194621274_2
https://www.facebook.com/3131364100227879
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Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1077 подписчиков, 
24.04.2020 14:18 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Онлайн семинар экспертов РОСНАНО для магистрантов ФМП МГУ им. Ломоносова. 

В рамках подготовки к написанию конкурсных работ в номинации «Возобновляемые источники энергии» 
Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП) группы РОСНАНО и заместитель руководителя дирекции популяризации ФИОП - Анна 
Малыгина провели онлайн семинар для студентов магистерской программы «Международные 
стратегические коммуникации» факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. Модератором 
семинара стала преподаватель кафедры международных коммуникаций ФМП – Ольга Трохинова, к.полит.н.  

Сергей Филиппов подробно рассказал о работе Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 
который на сегодняшний день является одним из основных инструментов реализации государственной 
инновационной политики. По замечанию эксперта, важно рассматривать информационное сопровождение 
не как узкое вспомогательное направление деятельности, а гораздо шире – как управленческую сферу, 
способную влиять на развитие всей организации. Действительно, современный специалист в области 
коммуникаций – это один из ключевых акторов, принимающий участие в разработке стратегии, 
координирующий и реализующий взаимодействие с различными целевыми аудиториями, начиная от 
органов государственной власти и заканчивая разнообразными группами общественности.  

Часть семинара была посвящена коммуникационным проектам Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ группы РОСНАНО, о которых рассказала Анна Малыгина, заострив внимание на аспектах работы со 
СМИ, организации специальных отраслевых мероприятий и др. Кроме того, эксперт раскрыла важную тему, 
связанную с управлением рисками, а также затронула вопросы антикризисных коммуникаций и работы в 
современных условиях самоизоляции.  

В качестве практического кейса для дальнейшей разработки проекта на основе данных, полученных, в том 
числе, и в ходе беседы с экспертами, была взята проблематика развития рынка возобновляемых источников 
энергии, особенностям ВИЭ и работе, связанной с развитием и информационным сопровождением этого 
инновационного кластера. Студенты смогли задать свои вопросы, связанные непосредственно с ВИЭ, а также 
с работой специалистов в области коммуникаций.  

В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации», открытой ФМП МГУ 
совместно с Европейским университетским центром Государственного Университета Лотарингии, одно из 
ключевых значений отводится участию российских и зарубежных экспертов-практиков в подготовке 
студентов. Это позволяет обучить специалистов-международников, ориентирующихся в современных 
реалиях коммуникационной отрасли и готовых к выполнению практических задач.  

Факультет мировой политики МГУ благодарит Сергея Филиппова и Анну Малыгину за возможность онлайн-
встречи, а также Молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» за 
непосредственную помощь в организации семинара. 

http://vk.com/wall-31041435_1271 

 

Статья в mirmol.ru, Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru), 2945 
подписчиков, 24.04.2020 12:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

4 мая начнется прием заявок на конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; 

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. 

http://vk.com/wall-31041435_1271
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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  

<div id="av_AuthorSignature">Лина Ханова 

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

 

Пост в Facebook, Серебряный Лучник, 2338 подписчиков, в Серебряный Лучник, 823 подписчика, 
24.04.2020 12:20 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Национальные проекты в приоритете 

#хрустальныйапельсин 

#серебряныйлучник 

"PR - СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" - КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 20-го СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 

Пресс-релиз 

4-го мая начинается приём 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 создаём будущее". 

Организатор конкурса Молодёжный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин" при 
поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты РФ. Партнёры 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, "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". 

" 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". 

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

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 Приём 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.facebook.com/2886993028003470 

 

Пост в Facebook, Серебряный Лучник, 2338 подписчиков, 24.04.2020 12:17 

Лайки: 5, Репосты: 2, Комментарии: 0 

"PR - СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" - КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 20-го СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 

Пресс-релиз 

4-го мая начинается приём 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" 

https://www.facebook.com/2886993028003470
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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 создаём будущее". 

Организатор конкурса Молодёжный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин" при 
поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты РФ. Партнёры 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, "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". 

" 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". 

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 Приём 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/ 
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https://www.instagram.com/awardcrystalorange/ 

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp 

Оргкомитет премии 

"Хрустальный Апельсин" 

https://www.facebook.com/10157000254626120 

 

Пост в Telegram, Нацпроектный ревизор     , 914 подписчиков, 24.04.2020 08:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

    В этом году ключевой темой всероссийского конкурса студенческих проектов «Хрустальный Апельсин» 
станет - «PR – сопровождение национальных проектов» . 

Приём работ стартует 4-го мая. 

✨ Специальные номинации 2020 года включают ряд национальных проектов по разным направления: 

«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». 

Ключевая тема в рамках конкурсных номинаций является «PR – сопровождение Национальных проектов 
РФ». 

      Целью конкурса является выявление талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной 
элиты страны. 

Интересно, какие решения предложат студенты) 

Более подробная информация на сайте проекта: 

http://crystalorangeaward.ru/ 

crystalorangeaward.ru 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

https://telegram.me/npmain/502 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 32 подписчика, 23.04.2020 18:55 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Представляем вам следующую пятерку наших многоуважаемых членов жюри: 

    Мачерет Марина Сергеевна  

Руководитель отдела маркетинга компании «Медиалогия».  

https://www.facebook.com/10157000254626120
https://telegram.me/npmain/502
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    Миневич Яков Владимирович  

Генеральный директор коммуникационного агентства «Р.И.М. Porter Novelli», ответственный секретарь 
Попечительского Совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный 
лучник».  

    Михайлов Алексей Валерианович  

Заведующий кафедрой общественных связей Сибирского государственного университета науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева.  

    Орлова Наталья Ивановна  

Директор по информационной политике и коммуникациям компании «Мир Детства».  

    Писарский Игорь Владимирович  

Председатель совета директоров агентства Р.И.М. Основатель Национальной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник», председателем попечительского совета которой является по 
сегодняшний день. Профессор Высшей школы  

Хочешь узнать кто же еще входит в состав жюри? Тогда оставайся с нами!      

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_49 

 

Пост в Instagram, Факультет мировой политики МГУ, 1026 подписчиков, 23.04.2020 16:47 

Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0 

На факультете мировой политики МГУ для студентов магистерской программы «Международные 
стратегические коммуникации» прошел научно-практический семинар с участием экспертов Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. 

⠀ 

В онлайн-встрече приняли участие Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО, и заместитель руководителя дирекции 
популяризации ФИОП - Анна Малыгина. 

⠀ 

Подробнее - на нашем сайте. 

⠀ 

В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации», открытой ФМП МГУ 
совместно с Европейским университетским центром Государственного Университета Лотарингии, одно из 
ключевых значений отводится участию российских и зарубежных экспертов-практиков в подготовке 
студентов. Это позволяет обучить специалистов-международников, ориентирующихся в современных 
реалиях коммуникационной отрасли и готовых к выполнению практических задач. 

⠀ 

Факультет мировой политики МГУ благодарит Сергея Филиппова и Анну Малыгину за возможность онлайн-
встречи, а также Молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» за 
непосредственную помощь в организации семинара. 

⠀ 

#ФМПМГУ 

https://www.instagram.com/p/B_U1pmLIDn3/ 

 

http://vk.com/wall-192844089_49
https://www.instagram.com/p/B_U1pmLIDn3/
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Статья в raso.ru, РАСО, 1 подписчик, 23.04.2020 14:57 
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&quot;PR - СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ&quot; - КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 20-го СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА &quot;ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН&quot; 

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".  

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.  
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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/ 
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Семинар экспертов РОСНАНО для магистрантов ФМП МГУ 

21 апреля 2020 года на факультете мировой политики МГУ для студентов магистерской программы 
«Международные стратегические коммуникации» состоялся научно-практический семинар с участием 
экспертов Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО.  

В онлайн-встрече приняли участие Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО, и заместитель руководителя дирекции 
популяризации ФИОП - Анна Малыгина. 

Подробнее - на нашем сайте: https://fmp.msu.ru/novosti-fmp/item/3363-seminar-ekspertov-rosnano-dlya-
magistrantov-fmp-mgu  

В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации», открытой ФМП МГУ 
совместно с Европейским университетским центром Государственного Университета Лотарингии, одно из 
ключевых значений отводится участию российских и зарубежных экспертов-практиков в подготовке 
студентов. Это позволяет обучить специалистов-международников, ориентирующихся в современных 
реалиях коммуникационной отрасли и готовых к выполнению практических задач.  

Факультет мировой политики МГУ благодарит Сергея Филиппова и Анну Малыгину за возможность онлайн-
встречи, а также Молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» за 
непосредственную помощь в организации семинара. 

#ФМПМГУ 

21 апреля 2020 года на факультете мировой политики МГУ для студентов магистерской программы 
«Международные стратегические коммуникации» состоялся науч... 

http://vk.com/wall30033118_2147 
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21 апреля 2020 года на факультете мировой политики МГУ для студентов магистерской программы 
«Международные стратегические коммуникации» состоялся научно-практический семинар с участием 
экспертов Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. 

https://www.raso.ru/news/24859/
http://vk.com/wall30033118_2147
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В онлайн-встрече приняли участие Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО, и заместитель руководителя дирекции 
популяризации ФИОП - Анна Малыгина. 

Подробнее - на нашем сайте: https://fmp.msu.ru/novosti-fmp/item/3363-seminar-ekspertov-rosnano-dlya-
magistrantov-fmp-mgu 

В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации», открытой ФМП МГУ 
совместно с Европейским университетским центром Государственного Университета Лотарингии, одно из 
ключевых значений отводится участию российских и зарубежных экспертов-практиков в подготовке 
студентов. Это позволяет обучить специалистов-международников, ориентирующихся в современных 
реалиях коммуникационной отрасли и готовых к выполнению практических задач. 

Факультет мировой политики МГУ благодарит Сергея Филиппова и Анну Малыгину за возможность онлайн-
встречи, а также Молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» за 
непосредственную помощь в организации семинара. 

#ФМПМГУ 

https://www.facebook.com/2833314246721832 
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21 апреля 2020 года на факультете мировой политики МГУ для студентов магистерской программы 
«Международные стратегические коммуникации» состоялся научно-практический семинар с участием 
экспертов Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО.  

В онлайн-встрече приняли участие Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО, и заместитель руководителя дирекции 
популяризации ФИОП - Анна Малыгина. 

Подробнее - на нашем сайте: https://fmp.msu.ru/novosti-fmp/item/3363-seminar-ekspertov-rosnano-dlya-
magistrantov-fmp-mgu  

В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации», открытой ФМП МГУ 
совместно с Европейским университетским центром Государственного Университета Лотарингии, одно из 
ключевых значений отводится участию российских и зарубежных экспертов-практиков в подготовке 
студентов. Это позволяет обучить специалистов-международников, ориентирующихся в современных 
реалиях коммуникационной отрасли и готовых к выполнению практических задач.  

Факультет мировой политики МГУ благодарит Сергея Филиппова и Анну Малыгину за возможность онлайн-
встречи, а также Молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» за 
непосредственную помощь в организации семинара. 

#ФМПМГУ 

Семинар экспертов РОСНАНО для магистрантов ФМП МГУ 

21 апреля 2020 года на факультете мировой политики МГУ для студентов магистерской программы 
«Международные стратегические коммуникации» состоялся науч... 

http://vk.com/wall-43270869_1874 
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       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад  

https://www.facebook.com/2833314246721832
http://vk.com/wall-43270869_1874
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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      https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrust… 

http://vk.com/wall-4848289_8589 
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Считаешь свой проект лучшим!? Проверь конкурсом.  

http://crystalorangeaward.ru/ 

Хрустальный Апельсин 

http://vk.com/wall-194235439_210 
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&quot;Мы готовим инженеров смыслов!&quot; 

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 

http://vk.com/wall-4848289_8589
http://vk.com/wall-194235439_210
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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 связи настоятельно рекомендую 
участникам конкурса сфокусировать свое внимание на этих новых обстоятельствах как на мировых вызовах 
рынка. 
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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 



 
 

562 
 

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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=514232913.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Фото: ВШМиСО СПбПУ 

https://nstar-spb.ru/news/students/my-gotovim-inzhenerov-smyslov-9726/ 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра «Рекламы и PR» ЛГУ им. А.С. Пушкина, 712 подписчиков, 
23.04.2020 10:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад  

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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-28273649_2193 

 

Пост в ВКонтакте, ВШПМ СПбГУПТД (бывш. СЗИП), 15458 подписчиков, 23.04.2020 02:20 

СМ Индекс: 109, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».  

Что ты получишь?  

✅опыт в решении задач в сфере PR  

✅ возможность отточить свои навыки  

✅приобретение новых знаний  

✅расширение круга общения  

✅знакомство с профессионалами своего дела  

https://nstar-spb.ru/news/students/my-gotovim-inzhenerov-smyslov-9726/
http://vk.com/wall-28273649_2193
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И это далеко не всё!  

     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.  

Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря!  

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw  

Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-192844089_25 

http://vk.com/wall-12_5238 

 

Пост в ВКонтакте, ГИЭФПТ | Официальная группа, 5020 подписчиков, 22.04.2020 21:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡Не упускай шанс проявить себя даже в рамках самоизоляции! ⚡ 

Карантин - это потеря возможностей? Нет - это время твоей реализации!  

      Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  

Что ты получишь?  

- опыт в решении задач в сфере PR  

- возможность отточить свои навыки  

- приобретение новых знаний  

- расширение круга общения  

- знакомство с профессионалами своего дела  

И это далеко не всё!  

✨ Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря.  

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw  

Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-192844089_25 

http://vk.com/wall-33554_9633 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы и СО СПбГУП, 400 подписчиков, 22.04.2020 21:44 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад 

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. 

http://vk.com/wall-12_5238
http://vk.com/wall-33554_9633
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      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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций 

http://vk.com/wall-66394742_2294 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин_Нижний Новгород, 40 подписчиков, 22.04.2020 20:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Дорогой друг! 

К сожалению, в этом году мы не проводим Поволжского этапа всероссийского конкурса "Хрустальный 
апельсин", связано это с введённым в Нижнем Новгороде и Нижегородской области режимом 
самоизоляции.  

Но!!! 

⚠⚠⚠ 

Исполнительная дирекция премии «Хрустальный Апельсин» с 4 мая начнёт приём конкурсных работ, 
который продлится до 4-го июня.  

Поэтому готовьте свои проекты            и отправляйте сразу в Москву         

Более подробная информация на сайте проекта:  

http://crystalorangeaward.ru/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-179980224_34 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1041 подписчик, 
22.04.2020 18:34 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      "Самые первые! Кто они?"  

Студенты ВШМиСО начинают знакомить вас с участниками конкурса!  

      Что представляет собой участие в конкурсе? Насколько сильна конкуренция между командами? Две 
участницы конкурса из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого ответили на 
эти вопросы. 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются!  

Коротко о том, как наши первые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе:  

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД:  

http://vk.com/wall-66394742_2294
http://vk.com/wall-179980224_34
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    Участие в конкурсе для нас – это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт.  

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста:  

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 
совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей.  

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-114451267_2904 

 

Репост в ВКонтакте, Татьяна Каминская, 1317 подписчиков, 22.04.2020 17:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Спешим представить вашему вниманию следующих участниц конкурса:  

     Есина Мария и Пономарева Алина, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. 

Девушки представляют проект «Символический капитал Великого Новгорода» в конкурсной номинации: 
«Геобрендинг: имидж российских городов и регионов».  

Мы провели небольшой опрос среди участниц:  

1. Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД?  

    В 2019 году мы помогали организовывать медиафорум «Россия и Ганза», который проходил в Великом 
Новгороде. Там нас заинтересовала возможность использования ганзейского бренда для продвижения 
городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Когда узнали, что на конкурсе есть номинация 
«Геобрендинг: имиджроссийских городов и регионов» то решили, что готовы представить наш проект по 
продвижению города через тему Ганзы, поскольку у нас есть опыт работы с этой темой.  

2. Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста?  

    Участие в конкурсах дает возможность для представления своих идей и проектов в PR-сообществе, 
оттачивания необходимых навыков и для самопрезентации. Также это возможность стать заметнее в PR-
сообществе, наладить коммуникацию с коллегами.  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall973620_1744 

http://vk.com/wall-114451267_2904
http://vk.com/wall973620_1744
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Пост в ВКонтакте, Медиа в современном мире. Молодые исследователи, 1528 подписчиков, 
22.04.2020 17:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

Что ты получишь? 

✅опыт в решении задач в сфере PR 

✅ возможность отточить свои навыки 

✅приобретение новых знаний 

✅расширение круга общения 

✅знакомство с профессионалами своего дела 

И это далеко не всё! 

     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. 

Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря! 

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw 

Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-192844089_25 

http://vk.com/wall-5365915_2179 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1041 подписчик, 
22.04.2020 17:08 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Знакомьтесь со специальными номинациями и их темами! 

       Помимо базовых номинаций нашего конкурса, мы представляем также специальные номинации и их 
темы: 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

6. «75 лет Великой Победы».  

7. «PR – сопровождение российского агропрома». 

А какая из этих тем интересна вам? ☺ 

Выбирайте и присылайте заявки на участие в конкурсе! ✉ 

http://vk.com/wall-5365915_2179
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#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-114451267_2902 

 

Репост в ВКонтакте, Научно-исследовательская деятельность студентов, 375 подписчиков, 
22.04.2020 16:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад  

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: 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-83213464_1555 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 32 подписчика, 22.04.2020 16:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Спешим представить вашему вниманию следующих участниц конкурса:  

     Есина Мария и Пономарева Алина, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. 

Девушки представляют проект «Символический капитал Великого Новгорода» в конкурсной номинации: 
«Геобрендинг: имидж российских городов и регионов».  

Мы провели небольшой опрос среди участниц:  

1. Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД?  

    В 2019 году мы помогали организовывать медиафорум «Россия и Ганза», который проходил в Великом 
Новгороде. Там нас заинтересовала возможность использования ганзейского бренда для продвижения 
городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Когда узнали, что на конкурсе есть номинация 
«Геобрендинг: имиджроссийских городов и регионов» то решили, что готовы представить наш проект по 
продвижению города через тему Ганзы, поскольку у нас есть опыт работы с этой темой.  

2. Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста?  

    Участие в конкурсах дает возможность для представления своих идей и проектов в PR-сообществе, 
оттачивания необходимых навыков и для самопрезентации. Также это возможность стать заметнее в PR-
сообществе, наладить коммуникацию с коллегами.  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

http://vk.com/wall-114451267_2902
http://vk.com/wall-83213464_1555
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Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

http://vk.com/wall-192844089_47 

 

Пост в Facebook, Вологодский государственный университет, 282 подписчика, 22.04.2020 16:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 

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: 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций и связей с общественностью 

В Северо-Западном федеральном округе стартовал региональный этап XX Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и ме.... 

https://www.facebook.com/2627488044192741 

 

Пост в ВКонтакте, Вологодский государственный университет, 12268 подписчиков, 
22.04.2020 16:00 

СМ Индекс: 225, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад  

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: 

http://vk.com/wall-192844089_47
https://www.facebook.com/2627488044192741
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Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-4311_17205 

 

Репост в ВКонтакте, Юлия Обухова, 576 подписчиков, 22.04.2020 15:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются!  

Коротко о том, как наши первые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе:  

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД:  

    Участие в конкурсе для нас – это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт.  

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста:  

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 
совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей.  

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall50208_3417 

 

Репост в ВКонтакте, Юлия Обухова, 576 подписчиков, 22.04.2020 15:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ВШМиСО готовит инженеров смыслов и открыла региональный этап конкурса "Хрустальный Апельсин - 
Северо-Запад".  

Ждем студенческие работы и желаем всем побед! 

#ХрустальныйАпельсинСЗ 

http://vk.com/wall50208_3416 

 

Репост в ВКонтакте, Екатерина Степанова, 398 подписчиков, 22.04.2020 14:33 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall-4311_17205
http://vk.com/wall50208_3417
http://vk.com/wall50208_3416
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#ВШМиСО готовит инженеров смыслов и открыла региональный этап конкурса "Хрустальный Апельсин - 
Северо-Запад".  

Ждем студенческие работы и желаем всем побед! 

#ХрустальныйАпельсинСЗ 

http://vk.com/wall343742_2416 

 

Пост в ВКонтакте, Марина Арканникова, 79 подписчиков, 22.04.2020 14:02 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ВШМиСО готовит инженеров смыслов и открыла региональный этап конкурса "Хрустальный Апельсин - 
Северо-Запад".  

Ждем студенческие работы и желаем всем побед! 

#ХрустальныйАпельсинСЗ 

http://vk.com/wall13923785_1641 

 

Пост в Facebook, Марина Арканникова, 897 подписчиков, 22.04.2020 13:57 

Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ВШМиСО готовит инженеров смыслов и открыла региональный этап конкурса "Хрустальный Апельсин - 
Северо-Запад". 

Ждем студенческие работы и желаем всем побед! 

#ХрустальныйАпельсинСЗ 

https://www.facebook.com/3441555562526952 

 

Пост в Instagram, Кафедра журналистики ГрГУ, 137 подписчиков, 22.04.2020 12:49 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Что может лучше рассказать о наших студентах? Конечно же их достижения! 

⠀ 

Каждый год мы покоряем жюри фестивалей и конкурсов своими яркими креативными идеями и их 
оригинальным воплощением. Вот пару ярких побед последних лет. 

⠀ 

      Гран-при международного коммуникационного форума "PR-кветка-2018" (Минск, БГУ) получили Мария 
Паничева, Владимир Гонгало, Дмитрий Сухоцкий за проект "Музыка стагоддзяў" (развитие туристического 
потенциала Гродненской области). Этот же проект покорил жюри Открытого Всероссийского конкурса 
«Хрустальный Апельсин» (Москва, Россия, РАСО). 

⠀ 

      Диплом I степени XV Международного конкурса студенческих коммуникационных проектов «Масс-
Медиа Перспектива» (Санкт-Петербург, СпБГУ, Институт журналистики и массовых коммуникаций) получили 
Дмитрий Сухоцкий, Владимир Гонгало за презентацию информационно-образовательного ресурса 
«МедиаДом». 

⠀ 

http://vk.com/wall343742_2416
http://vk.com/wall13923785_1641
https://www.facebook.com/3441555562526952
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      Диплом I степени на Медиафоруме молодежных СМИ «Пространство Евразии» (Москва, 2019) получили 
Ольга Пронкевич и Алеся Найден за серию интерактивных видеоуроков по медиаграмотности «NetRoom». 

Этот же проект на фестивале «Медиа Класс» (Москва МГИК) получили диплом II степени в номинации 
«Комплексный социальный проект». 

⠀ 

Мы точно знаем, успех ждет тебя на кафедре журналистики ГрГУ. им Янки Купалы! 

⠀ 

#КафедраЖурналитикиГрГУ #ГрГУ #ЦТ2020 #Абитуриент2020 

https://www.instagram.com/p/B_R1lR1HnYz/ 

 

Пост в ВКонтакте, БФУ им. И. Канта | IKBFU, 10127 подписчиков, 22.04.2020 11:58 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

➡️Не упускай шанс проявить себя даже в рамках самоизоляции! 

Карантин - это потеря возможностей? Нет - это время твоей реализации! 

Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

Что ты получишь? 

✅опыт в решении задач в сфере PR 

✅возможность отточить свои навыки 

✅приобретение новых знаний 

✅расширение круга общения 

✅знакомство с профессионалами своего дела 

И это далеко не всё! 

❗Прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения победителей на 
сентябрь 2020 года. 

Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря. 

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw 

Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-192844089_25 

http://vk.com/wall-76876119_25271 

 

Репост в ВКонтакте, Гуманитарный институт НовГУ, 540 подписчиков, 22.04.2020 09:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются!  

Коротко о том, как наши первые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе:  

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД:  

    Участие в конкурсе для нас – это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт.  

https://www.instagram.com/p/B_R1lR1HnYz/
http://vk.com/wall-76876119_25271
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    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста:  

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 
совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей.  

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе, и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-182907989_515 

 

Репост в ВКонтакте, Гуманитарный институт НовГУ, 540 подписчиков, 22.04.2020 09:02 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад  

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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-182907989_514 

 

Пост в ВКонтакте, ПетрГУ. Петрозаводский университет, 11138 подписчиков, 22.04.2020 09:01 

СМ Индекс: 218, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» 

       В Северо-Западном федеральном округе стартовал региональный этап [club192844089|XX Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин»] — Северо-Запад. 

http://vk.com/wall-182907989_515
http://vk.com/wall-182907989_514
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      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.  

Конкурс с 20-летней историей входит в в топ-10 лучших студенческих проектов страны, объединяет 40 
городов и более 1000 студентов. Оператором региональной премии выступила Высшая школа 
медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института СПбПУ.  

Более подробно об этом Вы можете прочитать здесь      https://vk.cc/at0gSx 

http://vk.com/wall-22345_17761 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра философии и теологии ПсковГУ, 527 подписчиков, 21.04.2020 23:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций.. 

http://vk.com/wall-150966570_3212 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1041 подписчик, 
21.04.2020 20:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Знакомимся с конкурсом «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад! 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад 

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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-114451267_2899 

 

http://vk.com/wall-22345_17761
http://vk.com/wall-150966570_3212
http://vk.com/wall-114451267_2899
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Статья в auditoriya.vogu35.ru, Аудитория (auditoriya.vogu35.ru), 228 подписчиков, 
21.04.2020 17:55 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Стартовал конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - Северо-Запад 

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.  

<div id="av_AuthorSignature">auditoria 

https://auditoriya.vogu35.ru/2020/04/21/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d
0%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/ 

 

Репост в ВКонтакте, Татьяна Каминская, 1317 подписчиков, 21.04.2020 17:25 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются!  

Коротко о том, как наши новые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского Государственного 
Университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе:  

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД:  

    Участие в конкурсе для нас - это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт.  

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста:  

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 
совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей.  

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

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/
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crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall973620_1741 

 

Статья в vologda.bezformata.com, БезФормата.Ru Вологда (vologda.bezformata.ru), 1265 
подписчиков, 21.04.2020 16:18 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Стартовал конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - Северо-Запад 

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: перейти  

Источник: ВоГУ  

https://vologda.bezformata.com/listnews/konkurs-hrustalnij-apelsin-severo/83369346 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 32 подписчика, 21.04.2020 16:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются!  

Коротко о том, как наши новые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского Государственного 
Университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе:  

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД:  

    Участие в конкурсе для нас - это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт.  

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста:  

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 
совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей.  

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим!  

http://vk.com/wall973620_1741
https://vologda.bezformata.com/listnews/konkurs-hrustalnij-apelsin-severo/83369346
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Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб)  

#ХрустальныйАпельсинСЗ #ХрустальныйАпельсин2020 #ВШМиСО #ПолитехПетра 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-192844089_45 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 32 подписчика, 21.04.2020 16:07 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Заявки пишутся, анкеты заполняются!  

Коротко о том, как наши новые участницы, студентки 4 курса журналистики Новгородского Государственного 
Университета имени Ярослава Мудрого, Вольская Виолетта и Белова Ирина, отвечают на вопросы о конкурсе:  

    Что вас побудило к участию в конкурсе «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» – СЕВЕРО-ЗАПАД:  

    Участие в конкурсе для нас - это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также 
отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. 

    Какое значение имеет участие в профессиональных конкурсах для будущего специалиста:  

    Конкурсанты в какой-то степени соперничают между собой, но при этом они общаются, делятся 
впечатлениями, эмоциями, наработками и опытом. Иногда из такого взаимодействия рождаются интересные 
совместные межрегиональные проекты, нередко профессиональное общение перерастает в дружбу. Также 
конкурсы становятся свободной площадкой для демонстрации опыта и реализации самых смелых решений 
и идей.  

Безусловно, участие в профильных конкурсах является важнейшей частью продвижения компании на рынке, 
особенно если это PR-агентство  

      Заполняйте заявку на участие в конкурсе и, возможно, именно ваш проект окажется лучшим! 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-192844089_43 

 

Статья в vogu35.ru, Вологодский государственный университет (vogu35.ru), 1188 подписчиков, 
21.04.2020 11:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Стартовал конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - Северо-Запад 

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. 

http://vk.com/wall-192844089_45
http://vk.com/wall-192844089_43
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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: перейти  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=513205914.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">apelsin 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=513205913.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

<div id="av_AuthorSignature">support@vogu35.ru (Super User) 

https://vogu35.ru/news/6086-startoval-konkurs-khrustalnyj-apelsin-severo-zapad 

 

Репост в ВКонтакте, УГТУ | Кафедра СКТ | РиСО и ДОУ, 382 подписчика, 21.04.2020 11:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[club174918845|       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад]  

Не упускай шанс проявить себя даже в рамках самоизоляции!  

Карантин - это потеря возможностей? Нет - это время твоей реализации!  

Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».  

Что ты получишь?  

✅опыт в решении задач в сфере PR  

✅ возможность отточить свои навыки  

✅приобретение новых знаний  

✅расширение круга общения  

✅знакомство с профессионалами своего дела  

И это далеко не всё!  

     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. 

Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря.  

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw  

Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-192844089_25 

#Ухта #УГТУ  

#анонсы@ustu_official  

#хрустальный_апельсин 

http://vk.com/wall-167259_2139 

 

https://vogu35.ru/news/6086-startoval-konkurs-khrustalnyj-apelsin-severo-zapad
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Пост в ВКонтакте, УГТУ | Ухта, 2666 подписчиков, 21.04.2020 11:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

[club174918845|       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад]  

Не упускай шанс проявить себя даже в рамках самоизоляции!  

Карантин - это потеря возможностей? Нет - это время твоей реализации!  

Мы предлагаем тебе принять участие в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».  

Что ты получишь?  

✅опыт в решении задач в сфере PR  

✅ возможность отточить свои навыки  

✅приобретение новых знаний  

✅расширение круга общения  

✅знакомство с профессионалами своего дела  

И это далеко не всё!  

     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. 

Участвуй и режим самоизоляции не пройдет зря.  

Заходи в группу и подписывайся, чтобы ничего не упустить: https://vk.com/crystalorange_nw  

Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-192844089_25 

#Ухта #УГТУ  

#анонсы@ustu_official  

#хрустальный_апельсин 

http://vk.com/wall-174918845_4100 

 

Статья в nstar-spb.ru, Северная Звезда (nstar-spb.ru), 8 подписчиков, 21.04.2020 09:22 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Мы готовим инженеров смыслов!&quot; 

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 

http://vk.com/wall-174918845_4100
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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 
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?  
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- 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 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, 



 
 

581 
 

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/~tbB41  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=513013403.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Фото: ВШМиСО СПбПУ 
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Репост в ВКонтакте, Новгородский государственный университет, 13450 подписчиков, 
20.04.2020 16:09 

СМ Индекс: 191, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

    Конкурс "Хрустальный апельсин" принимает заявки! 

       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» - Северо-Запад 

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      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций 

http://vk.com/wall-34755757_12507 

 

Пост в YouTube, МАИ, 457 подписчиков, 18.04.2020 17:40 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Меганаправление &#171;Управленческо-экономическое и лингвистическое&#187; 

https://nstar-spb.ru/news/saint_petersburg/my-gotovim-inzhenerov-smyslov-/
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Запись дня открытых дверей меганаправления «Управленческо-экономическое и лингвистическое» для 
поступающих на бакалавриат и специалитет. 

На вопросы зрителей во время трансляции ответили руководители и сотрудники институтов № 5 
«Инженерная экономика и гуманитарные науки» и № 10 «Институт иностранных языков» МАИ. 

Tags:#МАИ,#вуз,#институт,#университет,#образование 

http://www.youtube.com/watch?v=rlc1PSIjcLQ 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 16 подписчиков, 17.04.2020 16:50 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✉ Сегодня мы начинаем представлять вам наших партнеров! Знакомьтесь: 

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный 
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA».  

Миссия РАСО состоит в объединении усилий отдельных операторов PR-рынка для решения вопросов 
общеотраслевого значения.  

В своей деятельности РАСО занимается такими вопросами, как: 

      развитие инфраструктуры отрасли; 

      защита интересов отрасли; 

      разработка, исполнение и контроль за исполнением этических и профессиональных норм; 

      развитие кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью.  

       Следите за нашими новостями и узнайте, кто еще является партнерами "Хрустального Апельсина" 

http://vk.com/wall-192844089_32 

 

Репост в ВКонтакте, Антон Шалимов, 861 подписчик, 17.04.2020 11:07 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ [id64828789|Антон Шалимов] - методист [club72072181|Культурно-досугового центра Озёрска], 
общественный деятель, автор инклюзивных проектов.  

    С чего началась ваша общественная деятельность? 

Моим первым проектом был сайт конно-спортивного клуба, когда я занимался паралимпийской выездкой. 
Хотел рассказывать о спортивных событиях. Пришлось закрыть сайт, так как в 2011 году утверждались списки 
на Паралимпийские игры 2012 и всю периферию паралимпийского комитета России убрали, оставив лишь 
Санкт-Петербург и Москву. Не долго погоревав, я начал плавать. Причём, плавать неплохо и спустя полгода, 
начал выступать на городских соревнованиях.  

«Почему бы и нет?» - подумал я и открыл новый сайт, посвящённый адаптивному спорту. В 2012 году портал 
стал лауреатом второго международного Фестиваля программ электронных СМИ об инвалидах и для 
инвалидов «ИНТЕГРАЦИЯ». В 2013 году социальный проект «Инваспорт, Озёрск портал», стал победителем 
ежегодного международного конкурса признания профессиональных достижений в сфере PR и реклам 
«Золотой соболь». Тогда же портал стал победителем в IIV Всероссийского конкурса средств массовой 
информации «Патриот России». В этом же году была победа в областном конкурсе «Конкурс сайтов 2013», 
проходившем в рамках форума «Информационное общество: достижения и перспективы». В 2014 году наш 
проект занял первое место в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития 
общественных связей «Хрустальный апельсин».  

    Какие цели вы приследуете, занимаясь реализацией проектов?  

http://www.youtube.com/watch?v=rlc1PSIjcLQ
http://vk.com/wall-192844089_32
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Меня часто спрашивают: «Зачем тебе нужна это общественная деятельность?» Комплексный ответ: это и 
самореализация, и саморазвитие! А для чего? Я не могу строить заводы, я не могу вышивать крестиком ))) по 
причине ДЦП, но я могу помочь учреждениям и СО НКО привлечь, правильно привлечь ресурсы. Для чего? 
Для того, чтобы опять-таки и шло развитие различных социальных проектов, а мы говорим только о 
социальных сферах. Кстати, сегодня и культура, и образование, и спорт, и социальная защита переходят на 
новый формат финансирования через СО НКО. Поэтому встаёт новая задача, в том числе и по инвалидам, 
воспитать конкурентноспособных, компетентых специалистов в области социального проектирования, 
бюджетирования. 

    Каким был ваш первый социальный проект?  

Пожалуй, моим первым грантовым проектом был фото-конкурс «Спорт - развигая границы возможностей», 
посвящённый адаптивному спорту. И если в 2014 году в нём участвовало около 40 человек, то в 2015 более 
70-ти. Потом было затишье, но уже 2016 году меня избрали от ЮУрГУ в общественную палату Озёрского 
городского округа. 

Спустя год написал и победил с проектом «Под парусами надежды» - установка многофункционального 
тренажера. После этого писал на ФГПУП МАЯК несколько проектов: «Я люблю Озёрск» - установка стеллы, 
«Право на жизнь» - оборудования для детского дома-интерната, «Бег» - создания инновационного 
тренажерного зала. 

Из последнего, разработка Концепции Ресурсного центра добровольчества «Добровольцы творчества», в 
рамках нац. проекта «Культура». В настоящее время работаю в трёх проектах, но уже в качестве методиста 
Культурно-досувого центра, какие пока сказать не могу=) 

    Почему важно вовлекать людей с ОВЗ в общественную деятельность? 

Подобные школы - это новый формат вовлечения лиц с ОВЗ в общественную деятельность. Это великолепный 
мост не только для того, чтобы выбиться в люди, но и хороший психологический фактор, который окажет 
влияние на поднятие самооценки лиц с ОВЗ. Я думаю и уверен, что этак лет чез пять-десять наши участники 
будут читать лекции в университетах и писать научные работы по проблемам социального проектирования, 
поскольку они, как никто другой сталкиваются с различными проблемами. А постановка проблем, как 
известно - это первый шаг социального проектирорвания. 

#без_границ #инклюзия74 #молодежь74 

http://vk.com/wall64828789_3805 

 

Пост в ВКонтакте, Инклюзивный ресурсный центр «Без_Границ», 259 подписчиков, 
17.04.2020 11:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

✨ [id64828789|Антон Шалимов] - методист [club72072181|Культурно-досугового центра Озёрска], 
общественный деятель, автор инклюзивных проектов.  

    С чего началась ваша общественная деятельность? 

Моим первым проектом был сайт конно-спортивного клуба, когда я занимался паралимпийской выездкой. 
Хотел рассказывать о спортивных событиях. Пришлось закрыть сайт, так как в 2011 году утверждались списки 
на Паралимпийские игры 2012 и всю периферию паралимпийского комитета России убрали, оставив лишь 
Санкт-Петербург и Москву. Не долго погоревав, я начал плавать. Причём, плавать неплохо и спустя полгода, 
начал выступать на городских соревнованиях.  

«Почему бы и нет?» - подумал я и открыл новый сайт, посвящённый адаптивному спорту. В 2012 году портал 
стал лауреатом второго международного Фестиваля программ электронных СМИ об инвалидах и для 
инвалидов «ИНТЕГРАЦИЯ». В 2013 году социальный проект «Инваспорт, Озёрск портал», стал победителем 
ежегодного международного конкурса признания профессиональных достижений в сфере PR и реклам 
«Золотой соболь». Тогда же портал стал победителем в IIV Всероссийского конкурса средств массовой 
информации «Патриот России». В этом же году была победа в областном конкурсе «Конкурс сайтов 2013», 
проходившем в рамках форума «Информационное общество: достижения и перспективы». В 2014 году наш 

http://vk.com/wall64828789_3805
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проект занял первое место в открытом Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития 
общественных связей «Хрустальный апельсин».  

    Какие цели вы приследуете, занимаясь реализацией проектов?  

Меня часто спрашивают: «Зачем тебе нужна это общественная деятельность?» Комплексный ответ: это и 
самореализация, и саморазвитие! А для чего? Я не могу строить заводы, я не могу вышивать крестиком ))) по 
причине ДЦП, но я могу помочь учреждениям и СО НКО привлечь, правильно привлечь ресурсы. Для чего? 
Для того, чтобы опять-таки и шло развитие различных социальных проектов, а мы говорим только о 
социальных сферах. Кстати, сегодня и культура, и образование, и спорт, и социальная защита переходят на 
новый формат финансирования через СО НКО. Поэтому встаёт новая задача, в том числе и по инвалидам, 
воспитать конкурентноспособных, компетентых специалистов в области социального проектирования, 
бюджетирования. 

    Каким был ваш первый социальный проект?  

Пожалуй, моим первым грантовым проектом был фото-конкурс «Спорт - развигая границы возможностей», 
посвящённый адаптивному спорту. И если в 2014 году в нём участвовало около 40 человек, то в 2015 более 
70-ти. Потом было затишье, но уже 2016 году меня избрали от ЮУрГУ в общественную палату Озёрского 
городского округа. 

Спустя год написал и победил с проектом «Под парусами надежды» - установка многофункционального 
тренажера. После этого писал на ФГПУП МАЯК несколько проектов: «Я люблю Озёрск» - установка стеллы, 
«Право на жизнь» - оборудования для детского дома-интерната, «Бег» - создания инновационного 
тренажерного зала. 

Из последнего, разработка Концепции Ресурсного центра добровольчества «Добровольцы творчества», в 
рамках нац. проекта «Культура». В настоящее время работаю в трёх проектах, но уже в качестве методиста 
Культурно-досувого центра, какие пока сказать не могу=) 

    Почему важно вовлекать людей с ОВЗ в общественную деятельность? 

Подобные школы - это новый формат вовлечения лиц с ОВЗ в общественную деятельность. Это великолепный 
мост не только для того, чтобы выбиться в люди, но и хороший психологический фактор, который окажет 
влияние на поднятие самооценки лиц с ОВЗ. Я думаю и уверен, что этак лет чез пять-десять наши участники 
будут читать лекции в университетах и писать научные работы по проблемам социального проектирования, 
поскольку они, как никто другой сталкиваются с различными проблемами. А постановка проблем, как 
известно - это первый шаг социального проектирорвания. 

#без_границ #инклюзия74 #молодежь74 

http://vk.com/wall-190642352_690 
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Новгородские студенты и школьники поделились знаниями на гуманитарной он-лайн конференции 

С 6 по 11 апреля в Гуманитарном институте НовГУ традиционно состоялись Дни науки и инноваций, 
ежегодная, XXVII научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов, в этот раз в дистанционном 
режиме. Руководители секций использовали самые разнообразные форматы для работы в онлайн. Так, на 
кафедре истории России и археологии студенты активно записывали и представляли видео-ролики 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 вв. (на примере Новгородской губернии) и др. (руководители - заведующая 
кафедрой ИРиА Елена Торопова, старшие преподаватели Кирилл Самойлов, Арина Юсифова, Ярослав 
Васильев, ассистент Андрей Гринев). Кафедра философии, культурологии и социологии в рамках Дней науки 
организовала работу трех онлайн-секций "Культура в меняющемся мире: история и современность" 
(руководители - доценты Татьяна Афанасьева и Наталья Прокофьева), "Мировой и отечественный опыт 
развития культурных индустрий" (руководители - профессор Андрей Некита, доценты Василий Смирнов и 

http://vk.com/wall-190642352_690
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Александр Спорник), "Современные проблемы социальной философии и социального управления" 
(руководители - профессор Николай Кащей, доценты Всеволод Шипулин, Сергей Девяткин). Работа секций 
сопровождается дискуссионным форумом на платформе "ВКонтакте" и закончится 13 апреля. Кафедра 
теологии провела онлайн-конференцию "Вопросы философии религии и теологии в современных 
междисциплинарных исследованиях" (руководитель - доцент Олеся Труфанова). 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, способности использовать знания проблем философии религии и 
теологии для выявления возможностей диалога философии, науки и религии в условиях современности. 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 8 класса МБОУ "Лицей-интернат" Милана Лаговская выполнил доклад под научным 
руководством учителя русского языка и литературы МБОУ "Лицей-интернат" Дарьи Яшиной, являющейся 
одновременно магистранткой 1 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 10 проектов. По решению жюри 
1 место было отдано проекту Софьи Тучиной, Екатерины Михайловой, Анны Никитиной "Созидательный 
бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного капитала" (руководитель 
- доцент Станислава Базикян). 2 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 2 место, это Екатерина Мариева с темой "Gif- анимация как 
элемент массового коммуникативного процесса". 3 место присуждено 2 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 были представлены 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 19 - начала 20 
века, истории игровой журналистики, пропаганде в СМИ во время I и II 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 3 и 4 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 он-лайн формат позволил 
привлечь широкий круг участников.  
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школьники поделились знаниями на гуманитарной он-лайн конференции 
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✏️ «Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти» - Оноре де Бальзак  

И правда, единственный путь к саморазвитию - выход из зоны комфорта!  

Предлагаем вам, несмотря на непростую ситуацию в мире, не забывать, что сроки сдачи конкурсных работ 
совсем не за горами!  

И призываем Вас не падать духом, а наоборот проявлять свои таланты, которые в дальнейшем помогут встать 

на правильный путь к успешному карьерному росту!       

Образовательный проект «Хрустальный апельсин» не с проста завоевал всероссийскую известность и 
признание, а только благодаря участникам, которые являются будущей интеллектуальной элитой нашей 
страны!  

Не упустите шанс и вы попробовать свои силы и превзойти самих себя!  

       Мы желаем удачи, терпения и веры в победу всем участникам проекта! 

http://vk.com/wall-192844089_27 
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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 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 
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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.  

Источник: 53news.Ru  
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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 
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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 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. 
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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. 
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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 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). 
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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 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. 
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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.  
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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 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-
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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.  
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       Стартовал конкурс «Хрустальный Апельсин» Северо-Запад  

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».  

https://news-life.pro/staraya_russa/241132566/
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Прием заявок продлится до 17 мая с переносом торжественной церемонии награждения победителей на 
сентябрь 2020 года.  

Более подробно об этом Вы можете прочитать здесь      
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад объявил старт заявок | Высшая школа 
медиакоммуникаций  

http://vk.com/wall-192844089_25 

 

Пост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 78 
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Приглашает XX Открытый всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад! Участвуй и побеждай! 

Подробнее на сайте ВШМиСО: 
https://rso.spbstu.ru/news/konkurs_hrustalnyy_apelsin_severo_zapad_obyavil_start_zayavok/ 

#ВШМиСО #ПолитехПетра #кафедраРСО 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020: 

• Региональный тур конкурса с 23 марта по 17 мая. 

• Приём конкурсных работ на федеральный тур до 30 мая (предоставляет региональный Оргкомитет Северо-
Западного федерального округа РФ). 

• 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 регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад – 
сентябрь 2020 года, Санкт-Петербург (точная дата будет сообщена позднее). 

• Церемония награждения победителей «Хрустальный Апельсин» – октябрь 2020 года, г. Москва (точная 
дата будет сообщена позднее). 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

Шаблон заявки на участие: http://crystalorangeaward.ru/documents/application.doc 

https://www.facebook.com/3122634674455877 
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Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого. Peter the Great St.Petersburg Polytechnic 
University 

https://www.spbstu.ru/media/news/education/crystal-orange-northwest-competition-call-proposals/ 

http://ok.ru/profile/610643954/statuses/151533959429618 
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Конкурс «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад объявил старт заявок 

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого. Peter the Great St.Petersburg Polytechnic 
University 

https://www.facebook.com/2664149363828749 

 

Репост в ВКонтакте, Наталия Михальченко, 91 подписчик, 14.04.2020 16:38 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашает XX Открытый всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад! Участвуй и побеждай! 

http://vk.com/wall10785233_3463 

 

Репост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1040 подписчиков, 
14.04.2020 15:59 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашает XX Открытый всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад! Участвуй и побеждай! 

Информационное письмо ХА-СЗФО.doc 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020:  

• Региональный тур конкурса с 23 марта по 17 мая.  

• Приём конкурсных работ на федеральный тур до 30 мая (предоставляет региональный Оргкомитет Северо-
Западного федерального округа РФ).  

• 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 регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад – 
сентябрь 2020 года, Санкт-Петербург (точная дата будет сообщена позднее).  

• Церемония награждения победителей «Хрустальный Апельсин» – октябрь 2020 года, г. Москва (точная 
дата будет сообщена позднее).  

      Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-114451267_2893 

 

Репост в ВКонтакте, Гуманитарный институт, 2964 подписчика, 14.04.2020 14:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Принимай участие во всероссийском конкурсе студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий 

Информационное письмо ХА-СЗФО.doc 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020:  

https://www.facebook.com/2664149363828749
http://vk.com/wall10785233_3463
http://vk.com/wall-114451267_2893
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• Региональный тур конкурса с 23 марта по 17 мая.  

• Приём конкурсных работ на федеральный тур до 30 мая (предоставляет региональный Оргкомитет Северо-
Западного федерального округа РФ).  

• 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 регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад – 
сентябрь 2020 года, Санкт-Петербург (точная дата будет сообщена позднее).  

• Церемония награждения победителей «Хрустальный Апельсин» – октябрь 2020 года, г. Москва (точная 
дата будет сообщена позднее).  

      Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-8752549_2898 

 

Пост в Facebook, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 3043 
подписчика, 14.04.2020 12:01 

СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

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 

https://www.spbstu.ru/media/news/education/crystal-orange-northwest-competition-call-proposals/ 

https://www.facebook.com/3639275432811417 

 

Статья в sanktpeterburg.bezformata.com, БезФормата.Ru Санкт-Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.ru), 5007 подписчиков, 14.04.2020 11:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Конкурс &quot;Хрустальный Апельсин&quot; - 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).  

http://vk.com/wall-8752549_2898
https://www.facebook.com/3639275432811417
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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  

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

 

Пост в Twitter, #ПолитехПетра (СПбПУ), 1045 подписчиков, 14.04.2020 11:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад объявил старт заявок #СПбПУ #Политех #спбполитех 
#ПолитехПетра #spbstu #spbspu #spbpu spbstu.ru/media/news/edu… 
http://www.spbstu.ru/media/news/education/crystal-orange-northwest-competition-call-proposals/ 
https://t.co/rSRkn7vMkx 

http://twitter.com/pgpuspb/status/1249981494610857984 

 

Пост в Facebook, Станислава Базикян, 113 подписчиков, 14.04.2020 10:50 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

   Новгородские студенты и школьники поделились знаниями на гуманитарной онлайн конференции 

     В рамках традиционных Дней науки и инноваций в Гуманитарном институте состоялось множество 
мероприятий, в этот раз в дистанционном формате. 

✅Так, на кафедре истории России и археологии студенты активно записывали и представляли видео-ролики 
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 вв. (на примере Новгородской губернии) и др. (руководители – заведующая 
кафедрой ИРиА Елена Торопова, старшие преподаватели Кирилл Самойлов, Арина Юсифова, Ярослав 
Васильев, ассистент Андрей Гринев). 

✏️Кафедра философии, культурологии и социологии организовала работу трех онлайн-секций: «Культура в 
меняющемся мире: история и современность» (руководители - доценты Татьяна Афанасьева и Наталья 
Прокофьева), «Мировой и отечественный опыт развития культурных индустрий» (руководители - профессор 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/konkurs-hrustalnij-apelsin-severo/83155070
http://twitter.com/pgpuspb/status/1249981494610857984
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Андрей Некита, доценты Василий Смирнов и Александр Спорник), «Современные проблемы социальной 
философии и социального управления» (руководители – профессор Николай Кащей, доценты Всеволод 
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» (руководитель - доцент Олеся Труфанова). 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, способности использовать знания проблем философии религии и 
теологии для выявления возможностей диалога философии, науки и религии в условиях современности. 

✅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. В онлайн-заседании участвовали не только 
студенты, но и школьники, например, ученица 8 класса МБОУ «Лицей-интернат» Милана Лаговская 
выполнила доклад под научным руководством учителя русского языка и литературы МБОУ «Лицей-интернат» 
Дарьи Яшиной, являющейся одновременно магистранткой 1 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 10 проектов. По решению жюри 1 место было отдано проекту Софьи 
Тучиной, Екатерины Михайловой, Анны Никитиной "Созидательный бизнес: музей предпринимательства как 
инструмент формирования паблицитного капитала" (руководитель – доцент Станислава Базикян). 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). 

✏️В онлайн-режиме на кафедре журналистики работала и секция "Медиалингвистика" (руководитель - 
профессор Татьяна Шмелева), на ней были представлены 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 19 – начала 20 века, истории 
игровой журналистики, пропаганде в СМИ во время I и II 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 3 и 4 
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. 

      В целом, Дни науки – 2020 для Гуманитарного института оказались весьма плодотворны, судя по 
представленным темам и возникшим дискуссиям, а онлайн формат позволил привлечь широкий круг 
участников. 

https://www.facebook.com/1123472228011259 

 

Пост в ВКонтакте, Гуманитарный институт НовГУ, 540 подписчиков, 14.04.2020 10:17 
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     Новгородские студенты и школьники поделились знаниями на гуманитарной он-лайн конференции  

https://www.facebook.com/1123472228011259
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✅В рамках традиционных Дней науки и инноваций в Гуманитарном институте состоялось множество 
мероприятий, в этот раз в дистанционном формате.  

     Так, на кафедре истории России и археологии студенты активно записывали и представляли видео-ролики 
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 вв. (на примере Новгородской губернии) и др. (руководители – заведующая 
кафедрой ИРиА Елена Торопова, старшие преподаватели Кирилл Самойлов, Арина Юсифова, Ярослав 
Васильев, ассистент Андрей Гринев).  

     Кафедра философии, культурологии и социологии организовала работу трех онлайн-секций: «Культура в 
меняющемся мире: история и современность» (руководители - доценты Татьяна Афанасьева и Наталья 
Прокофьева), «Мировой и отечественный опыт развития культурных индустрий» (руководители - профессор 
Андрей Некита, доценты Василий Смирнов и Александр Спорник), «Современные проблемы социальной 
философии и социального управления» (руководители – профессор Николай Кащей, доценты Всеволод 
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» (руководитель - доцент Олеся Труфанова). 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, способности использовать знания проблем философии религии и 
теологии для выявления возможностей диалога философии, науки и религии в условиях современности.  

       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. В онлайн-заседании участвовали не только 
студенты, но и школьники, например, ученица 8 класса МБОУ «Лицей-интернат» Милана Лаговская 
выполнила доклад под научным руководством учителя русского языка и литературы МБОУ «Лицей-интернат» 
Дарьи Яшиной, являющейся одновременно магистранткой 1 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 10 проектов. По решению жюри 1 место было отдано проекту Софьи 
Тучиной, Екатерины Михайловой, Анны Никитиной "Созидательный бизнес: музей предпринимательства как 
инструмент формирования паблицитного капитала" (руководитель – доцент Станислава Базикян). 2 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 2 
место, это Екатерина Мариева с темой «Gif- анимация как элемент массового коммуникативного процесса». 
3 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 были представлены 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 19 – начала 20 века, истории 
игровой журналистики, пропаганде в СМИ во время I и II 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 3 и 4 
курсов представили доклады, посвященные актуальным проблемам переводоведения на материале 
немецкого языка (руководители - доценты Любовь Иванова, Ольга Александрова и Елена Розе). Тематика 
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докладов отражает широкий спектр направлений исследований: новые виды перевода, новые тренды в 
использовании автоматизированных систем перевода, специфика перевода профессиональной 
медицинской, искусствоведческой, гастрономической терминологии.  

      В целом, Дни науки – 2020 для Гуманитарного института оказались весьма плодотворны, судя по 
представленным темам и возникшим дискуссиям, а онлайн формат позволил привлечь широкий круг 
участников. 

http://vk.com/wall-182907989_497 
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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".  

Источник: 53news.Ru  

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/dni-nauki-v-novgu-vpervie/83132795 
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       Карантин карантином, а конкурс по расписанию! 

Дорогие студенты, информируем Вас, что прием заявок на участие продолжается и никаких изменений в 
графике 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» пока не планируется. 

http://vk.com/wall-182907989_497
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/dni-nauki-v-novgu-vpervie/83132795
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Всю актуальную информацию Вы всегда можете найти на нашем сайте      http://crystalorangeaward.ru 

http://vk.com/wall-192844089_23 
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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".  
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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. 

http://vk.com/wall-192844089_23
https://123ru.net/velikiy_novgorod/240856844
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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".  
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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. 

https://news-life.pro/velikiy_novgorod/240856844/
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По информации пресс-центра "НовГУ-информ".  
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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". 

Источник: 53 новости  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=509395304.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Традиционные Дни науки в 
НовГУ впервые прошли в онлайн-формате 
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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. 

https://53news.ru/novosti/56300-traditsionnye-dni-nauki-v-novgu-vpervye-proshli-v-onlajn-formate.html
http://www.novafisha.ru/news/71785.html
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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".  

Источник: 53news.ru (Великий Новгород)  

https://russia24.pro/velikiy_novgorod/240856844/ 
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Студенты и преподаватели справились: предварительные итоги Дней науки 

На минувшей неделе, с 6 по 11 апреля, в Новгородском университете прошли традиционные Дни науки и 
инноваций - 2020. Это была уже XXVII научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов.  

В этом году впервые, в соответствии с дополнительными мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в целях защиты здоровья студентов и работников НовГУ, все мероприятия 
проходили в дистанционном режиме.  

Всего в рамках Дней науки было запланировано 86 секционных заседаний, 11 конференций, 4 пленарных 
заседания; практически все намеченные мероприятия были осуществлены. Кроме того, институты НовГУ 
проводили различные дистанционные форумы, конкурсы курсовых проектов, онлайн-выставки и мн. др. 
Отметим, что многие мероприятия проходили в формате видеосвязи на платформе Zoom.  

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".  

Как отмечает начальник отдела по молодежной науке НовГУ Галина Волошина, 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".  

https://russia24.pro/velikiy_novgorod/240856844/
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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.  

Пресс-центр "НовГУ-информ"  

Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого  

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/predvaritelnie-itogi-dnej-nauki/83121997 
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Студенты и преподаватели справились: предварительные итоги Дней науки 

На минувшей неделе, с 6 по 11 апреля, в Новгородском университете прошли традиционные Дни науки и 
инноваций - 2020. Это была уже XXVII научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. 

В этом году впервые, в соответствии с дополнительными мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в целях защиты здоровья студентов и работников НовГУ, все мероприятия 
проходили в дистанционном режиме. 

Всего в рамках Дней науки было запланировано 86 секционных заседаний, 11 конференций, 4 пленарных 
заседания; практически все намеченные мероприятия были осуществлены. Кроме того, институты НовГУ 
проводили различные дистанционные форумы, конкурсы курсовых проектов, онлайн-выставки и мн. др. 
Отметим, что многие мероприятия проходили в формате видеосвязи на платформе Zoom. 

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". 

Как отмечает начальник отдела по молодежной науке НовГУ Галина Волошина, Дни науки в университете 
прошли успешно, а их программа стала очень насыщенной: "О чень 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".  

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. 

Пресс-центр "НовГУ-информ"  
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Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII научной 
конференции «Дни науки» НовГУ. 

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
Новгородского музея предпринимательства и наполняют его уникальным контентом. 

Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала". 

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489 

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта. 

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью. 

Подробнее: http://opora-sozidanie.ru/?p=14250 

#новости #опорасозидание #проектнаследие #музейпредпринимателей #великийновгород 

https://www.facebook.com/3134086769937058 

 

Репост в Facebook, Дмитрий Шешуков, 2948 подписчиков, 12.04.2020 20:26 
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⚡Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII 
научной конференции «Дни науки» НовГУ 

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
Новгородского музея предпринимательства и наполняют его уникальным контентом. 

Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала". 

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489 

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта. 

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью. 

Напомним, Новгородский музей предпринимательства представлен в трех социальных сетях: 

Вконтакте: https://vk.com/nmp_opora53 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nmp.opora/ 

Instagram: @nmp_opora53 

Подписывайтесь! 

https://www.facebook.com/3134086769937058
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https://www.facebook.com/2878495542239946 

 

Комментарий в LiveJournal, Здесь живет Жирафа Анюта, 240 подписчиков, 12.04.2020 14:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

У корейцув или это японцы -- страсть к бисквитам. И я уже не первый раз делаю -- очень нежное, даже через 
чур, я люблю, чтобы было похрустальнее. Апельсин тут уравновешивает и текстуру и вкус. 

к посту: 

Попробовала вот этот рецепт. Посмотрите, кто любит видео смотреть, это просто наслаждение, как 
красиво готовят. 

Любопытно, что тут заварной бисквит, и я такой способ увидала впервые. 

У меня получилось до момента вынуть из формы, а дальше все поломалось, потому что НЕЖНЯТИНА 
получается! 

Конечно, я эмоционально была в шоке, но это быстро проходит. Подавать буду в пилотках. мы уже 
попробовали -- это даже без крема наслаждение. Эти 

http://girafanya.livejournal.com/1569482.html?thread=53243338#t53243338 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 12.04.2020 09:10 
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Хрустальный апельсин – в космосе 

#новости [club6973422|@crystalorange_krsk] 

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Эта дата ознаменовывает первый полёт 
человека в космос. 

В 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облёт 
планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут. 

Мы хотим поздравить вас с этой знаменательной датой и сказать о том, что Хрустальный апельсин пройдёт 
при любых обстоятельствах, даже в космосе! 

http://vk.com/wall-6973422_865 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 13 подписчиков, 11.04.2020 18:35 
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       Продолжаем знакомить Вас с представителями научно-методического совета:  

    Минаева Людмила Владимировна - председатель экспертно-методического совета конкурса, доктор 
филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков факультета государственного 
управления МГУ им. М. В. Ломоносова, лауреат Национальной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный Лучник», заслуженный профессор МГУ, член European Public Relations Education and 
Research Association.  

    Минтусов Игорь Евгеньевич - председатель совета директоров Центра политического консультирования 
«Никколо М», президент IABC/Russia – российского отделения Международной ассоциации бизнес-
коммуникаторов, президент EAPC - Европейской ассоциации политических консультантов, вице-президент 
РАСО - Российской ассоциации по связям с общественностью, доцент кафедры связей с общественностью в 
политике и государственном управлении Санкт-Петербургского государственного университета.  

https://www.facebook.com/2878495542239946
http://girafanya.livejournal.com/1569482.html?thread=53243338#t53243338
http://vk.com/wall-6973422_865
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    Некрашевич Алла Семеновна - директор Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», член исполнительной дирекции РАСО, автор и 
руководитель учебно-квалификационных программ «Связи с общественностью» и «Бренд-менеджер — 
специалист по маркетинговым коммуникациям» Института репутационных технологий «Арт&Имидж», 
преподаватель курса «Связи с общественностью» и программы MBA Института бизнеса и делового 
администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.  

    Шишкина Марина Анатольевна - профессор, доктор социологических наук, председатель регионального 
отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге, автор более 100 печатных научных работ, 
шесть монографий по актуальным проблемам журналистики и связей с общественностью, лауреат 
профессиональных премий "Серебряный лучник" и "PRоба".  

В нашем научно-методическом совете состоят настоящие профессионалы которые точно знают толк в своем 
деле!  

А впереди еще много интересного.  

Оставайтесь с нами!      

http://vk.com/wall-192844089_19 

 

Репост в Facebook, Андрей Голощанов, 1353 подписчика, 11.04.2020 15:37 
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Мы движемся дальше в осуществлении поставленной цели по созданию Новгородского музея 
предпринимательства. Пока виртуальный, но уверен, что скоро появится и своё здание. 

Девочкам отдельное спасибо за работу. 

⚡Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII 
научной конференции «Дни науки» НовГУ 

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
Новгородского музея предпринимательства и наполняют его уникальным контентом. 

Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала". 

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489 

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта. 

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью. 

Напомним, Новгородский музей предпринимательства представлен в трех социальных сетях: 

Вконтакте: https://vk.com/nmp_opora53 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nmp.opora/ 

Instagram: @nmp_opora53 

Подписывайтесь! 

https://www.facebook.com/756899805128282 

http://vk.com/wall-192844089_19
https://www.facebook.com/756899805128282
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Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 11.04.2020 14:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

НО РАО — партнёр Хрустального Апельсина! 

НО РАО — Национальный оператор 

по обращению с радиоактивными отходами.  

Организация работает на территории Красноярского края уже много лет. Сейчас в планах НО РАО построить 
в под Железногорском лабораторию для изучения возможности хранения радиоактивных отходов в 
скальном массиве в период их потенциальной опасности. По прогнозам она начнет работу уже в 2025 году. 

http://vk.com/wall-6973422_863 

 

Пост в Facebook, Фонд созидательного предпринимательства «ДЕЛО ВО ИМЯ ВЕРЫ», 94 
подписчика, 11.04.2020 12:08 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII 
научной конференции «Дни науки» НовГУ 

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
Новгородского музея предпринимательства и наполняют его уникальным контентом. 

Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала". 

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489 

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта. 

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью. 

Напомним, Новгородский музей предпринимательства представлен в трех социальных сетях: 

Вконтакте: https://vk.com/nmp_opora53 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nmp.opora/ 

Instagram: @nmp_opora53 

Подписывайтесь! 

https://www.facebook.com/1330290203824201 

 

Пост в Instagram, Tekjeet Kaur, 351 подписчик, 11.04.2020 09:28 

Лайки: 51, Репосты: 0, Комментарии: 3 

20 фактов обо мне ✨             . 

http://vk.com/wall-6973422_863
https://www.facebook.com/1330290203824201
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1. я занимаюсь йогой 10 лет, и это дало мне новую жизнь . 

. 

2. я также преподаю её для других . 

. 

3. я вегетарианка тоже уже около 10 лет 

. 

4. я закончила школу с серебряной медалью 

. 

5. а университет с красным дипломом 

. 

6. учась там же я выйграла гран при Всероссийского конкурса в области студенческих PR работ «Хрустальный 
апельсин» 

. 

7. в течении 5 часов я сидела на дереве не слезая на высоте 2 метров 

. 

8. и медитировала в холодной воде с пиявками в течении получаса учась перемещаться в параллельное 

пространство в котором нет дискомфорта. И много чего другого интересного      Все это происходило во 
время учительского тренинга по йоге, за время этого обучения я получила пожалуй самый глубокий, 

трансформирующий и потрясный опыт в жизни, увидев что всё живое      ✨ . 

9. я замужем за прекрасным человеком, он потрясающий и талантливый поэт и музыкант . 

. 

10. и у нас чудесный сын Мирослав, наши роды мы с мужем проживали вместе      

. 

11. наша свадьба проходила со славянским обрядом, это было потрясающе красиво и глубоко ✨ 

. 

12. я работала в банке, в магазине йоговских товаров и пп и в аюрведической клинике . 

. 

13. самый длительный опыт моей непрерывной медитации 5 часов 

. 

14. я люблю петь и играть на гитаре, хотя я не особо умею но мне очень нравится просто играть, люблю 

звучание гитары ✨ 

. 

15. лето своего детства я проводила в деревне посреди глухой дикой сибирской тайги, где было ощущение 

полной свободы и дикой природы 🥳�     . 

16. в школе я училась играть на гитаре месяцев 5, и на баяне около месяца) 

. 

17. у меня есть 2 разряд по баскетболу, я занималась им со 2 класса школы и до 1 курса университета 

. 

18. я путешествовала автостопом и это было самое красивое и интересное путешествие в моей жизни . 

. 
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19. с сентября прошлого года ко мне пришло целительство Рейки, это дало мне новое ощущение энергий, 
видение причин заболеваний и способности к исцелению 

. 

20. видела северное сияние - это что-то ✨ 

. 

#инстафлешмобселеной и @vishvadevi . 

https://www.instagram.com/p/B-1J2buJzys/ 

 

Пост в Instagram, Опора России, 474 подписчика, 10.04.2020 18:10 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII 
научной конференции «Дни науки» НовГУ 

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
Новгородского музея предпринимательства и наполняют его уникальным контентом. 

Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала". 

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489 

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта. 

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью. 

Напомним, Новгородский музей предпринимательства представлен в трех социальных сетях: 

Вконтакте: https://vk.com/nmp_opora53 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nmp.opora/ 

Instagram: @nmp_opora53 

Подписывайтесь! 

https://www.instagram.com/p/B-zg135K7wQ/ 

 

Пост в Facebook, Опора России, 4396 подписчиков, 10.04.2020 18:09 

СМ Индекс: 215, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII 
научной конференции «Дни науки» НовГУ 

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
Новгородского музея предпринимательства и наполняют его уникальным контентом. 

https://www.instagram.com/p/B-1J2buJzys/
https://www.instagram.com/p/B-zg135K7wQ/
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Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала". 

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489 

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта. 

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью. 

Напомним, Новгородский музей предпринимательства представлен в трех социальных сетях: 

Вконтакте: https://vk.com/nmp_opora53 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nmp.opora/ 

Instagram: @nmp_opora53 

Подписывайтесь! 

https://www.facebook.com/628016108044762 

 

Пост в ВКонтакте, ОПОРА РОССИИ, 298 подписчиков, 10.04.2020 17:48 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡Студенческий PR-проект о «Новгородском музее предпринимательства» занял первое место на XXVII 
научной конференции «Дни науки» НовГУ  

Студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Софья Тучина, Екатерина Михайлова и Анна Никитина 
проходят сейчас учебную практику в Новгородском отделении общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Они помогли создать интернет-площадки 
[club192910266|Новгородского музея предпринимательства] и наполняют его уникальным контентом.  

Для участия в конференции «Дни науки» НовГУ и всероссийском конкурсе студенческих работ в области 
медийных технологий «Хрустальный апельсин» они написали проект 

"Созидательный бизнес: музей предпринимательства как инструмент формирования паблицитного 
капитала".  

С ним вы можете познакомиться пройдя по ссылке – 
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1588617/?id=1613489  

В нем студентки описали проведенную ими работу, рассказали о рубриках, обратной связи от подписчиков и 
перспективности проекта.  

Их работа будет отправлена в Москву на федеральный этап конкурса «Хрустальный апельсин». Итоги 
конкурса подведут осенью.  

Напомним, Новгородский музей предпринимательства представлен в трех социальных сетях: 

Вконтакте: [club192910266|Новгородский музей предпринимательства]  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nmp.opora/ 

Instagram: [club192910266|@nmp_opora53]  

Подписывайтесь!  

#НМП #ОпораРоссии #ОпораРоссии53 #ВеликийНовгород 

Документы подразделений 

https://www.facebook.com/628016108044762


 
 

614 
 

http://vk.com/wall-161710931_1002 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Связи с общественностью, сервис и туризм, 333 подписчика, 
10.04.2020 15:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Карантин – карантином, а конкурс по графику.  

Дорогие студенты, информируем Вас, что график 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» пока не меняется 
и ваши конкурсные работы мы начнём принимать с 1-го мая 2020 года. Более подробная информация на 
сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/documents/nominations.pdf 

http://vk.com/wall-1697435_2038 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 10.04.2020 11:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Страница Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" обновила часы работы. 

https://www.facebook.com/3097141890316767 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 10.04.2020 11:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Обновлен адрес сайта Страницы «Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"». 

https://www.facebook.com/3097138473650442 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 10.04.2020 11:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Страница Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" обновила номер телефона. 

https://www.facebook.com/3097137586983864 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 10.04.2020 11:41 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Карантин – карантином, а конкурс по графику. 

Дорогие студенты, информируем Вас, что график 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» пока не меняется 
и ваши конкурсные работы мы начнём принимать с 1-го мая 2020 года. Более подробная информация на 
сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/documents/nominations.pdf 

crystalorangeaward.ru 

https://www.facebook.com/3097129860317970 

http://vk.com/wall-161710931_1002
http://vk.com/wall-1697435_2038
https://www.facebook.com/3097141890316767
https://www.facebook.com/3097138473650442
https://www.facebook.com/3097137586983864
https://www.facebook.com/3097129860317970
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Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1071 подписчик, 
10.04.2020 11:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Карантин – карантином, а конкурс по графику.  

Дорогие студенты, информируем Вас, что график 20-го конкурса «Хрустальный Апельсин» пока не меняется 
и ваши конкурсные работы мы начнём принимать с 1-го мая 2020 года. Более подробная информация на 
сайте конкурса http://crystalorangeaward.ru/documents/nominations.pdf 

http://vk.com/wall-31041435_1270 

 

Пост в Instagram, Школа новой экономики MACS, 21448 подписчиков, 09.04.2020 14:57 

СМ Индекс: 152, Лайки: 39, Репосты: 0, Комментарии: 4 

СЕГОДНЯ: онлайн-лекция для PR-специалистов, бренд-менеджеров, предпринимателей и всех жаждущих 

знаний      Как анализировать медиа, чтобы понимать, что происходит в действительности? 

⠀⠀⠀ 

На онлайн-лекции вы узнаете: 

   Что сегодня мы подразумеваем под медиа. 

   Стоит ли объединять анализ традиционных и социальных медиа? 

   Как медиа отражали изменение нашего отношения к важным вопросам. 

   Как медиа отражают текущие интересы, ценности и страхи общества. 

   Зачем реконструировать чужую PR-стратегию? 

⠀⠀⠀ 

   Спикер: Лилия Глазова — эксперт по коммуникационным исследованиям и оценке эффективности 
коммуникаций, генеральный директор аналитической компании PR News. Председатель АКОС, член жюри 
профессиональных конкурсов в области PR «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», спикер 
международных и профессиональных конференций, лектор в MACS, МГУ, МГИМО, РУДН, ВШЭ, Нетология. 

⠀⠀⠀ 

   Чтобы получить ссылку на прямой эфир и напоминание, необходимо пройти регистрацию по активной 
ссылке в профиле (запись на бесплатные лектории) 

https://www.instagram.com/p/B-wl3gsKbly/ 

 

Пост в Facebook, Татьяна Каминская, 673 подписчика, 08.04.2020 19:31 

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Программа Дней науки и инноваций Новгородского университета 
достигла своего экватора. Напомним, эти Дни стартовали в минувший .... 

https://www.facebook.com/3838163806256441 

 

http://vk.com/wall-31041435_1270
https://www.instagram.com/p/B-wl3gsKbly/
https://www.facebook.com/3838163806256441
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Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Подслушано и 
Подсмотрено, 15731 подписчик, 08.04.2020 18:47 

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/52845716504643/topic/151309896557379 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Великий Новгород 
для своих, 7766 подписчиков, 08.04.2020 18:46 

СМ Индекс: 11, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/52241965842582/topic/151414875986070 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Педагоги, 
объединяйтесь!, 3086 подписчиков, 08.04.2020 18:45 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/44218599407721/topic/151436981006441 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Студенты и 
Студентки, 2245 подписчиков, 08.04.2020 18:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

http://ok.ru/group/52845716504643/topic/151309896557379
http://ok.ru/group/52241965842582/topic/151414875986070
http://ok.ru/group/44218599407721/topic/151436981006441
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https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/51672889622577/topic/151514650286897 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в РЕКЛАМА. 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. КИНГИСЕПП., 237 подписчиков, 08.04.2020 18:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/53416533622969/topic/151442159334841 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Уровень жизни, 443 
подписчика, 08.04.2020 18:44 

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/53390614855847/topic/151347681947047 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Луга и лужане, сюда 
жми!!!, 269 подписчиков, 08.04.2020 18:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

http://ok.ru/group/51672889622577/topic/151514650286897
http://ok.ru/group/53416533622969/topic/151442159334841
http://ok.ru/group/53390614855847/topic/151347681947047
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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 исп... 

http://ok.ru/group/44681998696627/topic/151487081344435 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ, 261 подписчик, 08.04.2020 18:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/50028530761749/topic/151455381329941 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в город Луга, 1653 
подписчика, 08.04.2020 18:43 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/51939039379616/topic/151378319594400 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в АВТОР, 441 
подписчик, 08.04.2020 18:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/53180720873653/topic/151461528394677 

http://ok.ru/group/44681998696627/topic/151487081344435
http://ok.ru/group/50028530761749/topic/151455381329941
http://ok.ru/group/51939039379616/topic/151378319594400
http://ok.ru/group/53180720873653/topic/151461528394677
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Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Великий Новгород - 
наш город!, 3995 подписчиков, 08.04.2020 18:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/52457151201356/topic/151514056174412 

 

Репост в Одноклассники, alma mater великий новгород, 279 подписчиков, в Великий Новгород, 
115 подписчиков, 08.04.2020 18:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" 

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 исп... 

http://ok.ru/group/53302049833037/topic/151457206785357 

 

Пост в Facebook, Альма Матер телевидение НовГУ, 403 подписчика, 08.04.2020 18:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Программа Дней науки и инноваций Новгородского университета 
достигла своего экватора. Напомним, эти Дни стартовали в минувший .... 

https://www.facebook.com/2512630382333507 

 

Пост в Facebook, Альма Матер, 1986 подписчиков, 08.04.2020 18:39 

СМ Индекс: 84, Лайки: 2, Репосты: 2, Комментарии: 0 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-konferencii-diskussii-i-daje-
hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 

http://ok.ru/group/52457151201356/topic/151514056174412
http://ok.ru/group/53302049833037/topic/151457206785357
https://www.facebook.com/2512630382333507
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материал Пресс-центр "НовГУ-информ" Программа Дней науки и инноваций Новгородского университета 
достигла своего экватора. Напомним, эти Дни стартовали в минувший .... 

https://www.facebook.com/277985716526754 

 

Пост в Twitter, Альма Матер, 26 подписчиков, 08.04.2020 18:38 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже «Хрустальный апельсин» в онлайн-режиме 
zen.yandex.ru/media/id/5bdd7… https://zen.yandex.ru/media/id/5bdd740ba0961500ac224e7d/dni-nauki-2020-
konferencii-diskussii-i-daje-hrustalnyi-apelsin-v-onlainrejime-5e8def038e9b62547e77e46f 

http://twitter.com/novgutv/status/1247911787053355009 

 

Репост в ВКонтакте, Ольга Тетёрина, 299 подписчиков, 08.04.2020 17:05 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

          На Днях науки НовГУ проходят видеоконференции и дискуссионные форумы-онлайн 

Программа Дней науки и инноваций Новгородского университета достигла своего экватора. За три дня 
руководители секций использовали разнообразные форматы для работы в онлайн-режиме.  

     В понедельник 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.  

     Юристы с помощью видеосвязи обсудят антикоррупционную политику. На ряд секций участники 
представили доклады дистанционно. Так, будущие экономисты рассмотрели использование электронных 
платёжных систем и современные мультимедийные технологии.  

     Кафедра журналистики 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 молодёжной науке 
Новгородского университета 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 молодёжную 
науку более широкую аудиторию.  

Напомним, Дни науки впервые проходят в дистанционном режиме из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. Они завершатся 11 апреля.  

#НовГУ #наука #ДниНауки 

Original: https://sun9-45.userapi.com/c857528/v857528597/1ba0fe/SUX8KNTk1HM.jpg 

http://vk.com/wall50969376_12020 

 

Статья в novsu.ru, Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого 
(novsu.ru), 8 подписчиков, 08.04.2020 16:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже &quot;Хрустальный апельсин&quot; в онлайн-режиме 

https://www.facebook.com/277985716526754
http://twitter.com/novgutv/status/1247911787053355009
http://vk.com/wall50969376_12020
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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"  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=507191645.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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Дни науки 2020: конференции, дискуссии и даже &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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. 

http://www.novsu.ru/news/89863
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Добавим, что Дни науки впервые проходят в дистанционном режиме из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. Они завершатся 11 апреля. 

Пресс-центр "НовГУ-информ"  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=507191645.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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          На Днях науки НовГУ проходят видеоконференции и дискуссионные форумы-онлайн 

Программа Дней науки и инноваций Новгородского университета достигла своего экватора. За три дня 
руководители секций использовали разнообразные форматы для работы в онлайн-режиме.  

     В понедельник 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.  

     Юристы с помощью видеосвязи обсудят антикоррупционную политику. На ряд секций участники 
представили доклады дистанционно. Так, будущие экономисты рассмотрели использование электронных 
платёжных систем и современные мультимедийные технологии.  

     Кафедра журналистики 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 молодёжной науке 
Новгородского университета 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 молодёжную 
науку более широкую аудиторию.  

Напомним, Дни науки впервые проходят в дистанционном режиме из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. Они завершатся 11 апреля.  

#НовГУ #наука #ДниНауки 

Original: https://sun9-45.userapi.com/c857528/v857528597/1ba0fe/SUX8KNTk1HM.jpg 
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Бесплатный online-лекторий: Медиа и бизнес, 9 апреля 

⠀ 

Как анализировать медиа, чтобы понимать, что происходит в действительности? 

⠀ 

На онлайн-лекции вы узнаете: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/227301600
http://vk.com/wall-34755757_12420
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Что сегодня мы подразумеваем под медиа. 

Стоит ли объединять анализ традиционных и социальных медиа? 

Как медиа отражали изменение нашего отношения к важным вопросам. 

Как медиа отражают текущие интересы, ценности и страхи общества. 

Зачем реконструировать чужую PR-стратегию? 

⠀ 

О спикере: Лилия Глазова — эксперт по коммуникационным исследованиям и оценке эффективности 
коммуникаций, генеральный директор аналитической компании PR News. Председатель АКОС, член жюри 
профессиональных конкурсов в области PR «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», спикер 
международных и профессиональных конференций, лектор в MACS, МГУ, МГИМО, РУДН, ВШЭ, Нетология. 

⠀ 

Регистрация: https://macs.school/events/184165 

Школа MACS 

Сообщество #продвинутые формирует качественно новую индустрию коммуникаций в России 

https://www.facebook.com/875060519626544 
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Участвуйте! 

На факультете журналистики Воронежского госуниверситета продолжается прием заявок на III Всероссийский 
фестиваль-конкурс студенческих работ «Жизнь в творческом полете». Фестиваль состоит из трех категорий: 
печать, электронные СМИ и реклама. В жюри вошли как преподаватели факультета, так и представители СМИ, 
а также организаций рекламного профиля.  

Заявки принимаются до 15 апреля 2020 года (включительно).  

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных.  

Для номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» 
на электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru.  

Для материалов рекламного характера – на адрес frogfest@yandex.ru. В жюри вошли как преподаватели 
факультета, так и представители СМИ, а также организаций рекламного профиля.  

Состав экспертного жюри конкурса журналистских публикаций «Мass Media Master» в категории «Пресса»:  

Тулупов Владимир Васильевич, декан факультета журналистики Воронежского государственного 
университета  

Гордеев Юрий Анатольевич, зав. кафедрой журналистики и литературы Воронежского государственного 
университета  

Горохов Максим Юрьевич, редактор ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже»  

Жолудь Роман Владимирович, доцент кафедры журналистики и литературы Воронежского государственного 
университета  

Калашников Сергей Сергеевич, зам. главного редактора ИД «КоммерсантЪ-Черноземье»  

Новиков Пётр Иванович, преподаватель кафедры журналистики и литературы Воронежского 
государственного университета  

https://www.facebook.com/875060519626544
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Хомчук-Чёрная Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры журналистики и литературы Воронежского 
государственного университета. 

Состав экспертного жюри в категории «Электронные СМИ»:  

Лянге Маргарита Арвитовна – президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ, журналист (г. Москва),  

Колесникова Валерия Вячеславовна – зав. кафедрой электронных СМИ и речевой коммуникации факультета 
журналистики Воронежского госуниверситета, член регионального отделения Союза журналистов РФ.  

Гааг Наталья Анатольевна – режиссер лаборатории учебной радиостудии факультета журналистики 
Воронежского госуниверситета  

Тесленко Наталья Васильевна – директор медиахолдинга АУ ВО РИА «Воронеж»  

Романовский Александр Борисович – ведущий информационных программ «Наше радио», поэт, драматург 
(Воронеж)  

Раднаева Баирма Дондоковна – продюсер теле- и радиопередач ГТРК «Бурятия» (г. Улан-Удэ), заслуженный 
работник культуры Бурятии, лауреат премии Союза журналистов России  

Томилина Инна Александровна – главный редактор телерадиохолдинга «Планета» (г. Оренбург), член Союза 
журналистов РФ.  

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса:  

Тулупов Владимир Васильевич  

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Давтян Ануш Арамовна  

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. .  

Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Щукина Любовь Сергеевна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика».  

Загорская Анастасия Салимовна  

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Корельская Елена Петровна  
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Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  

Итоги Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих работ «Жизнь в творческом полете» будут 
подведены в мае и опубликованы на сайте факультета журналистики Воронежского госуниверситета. 

http://vk.com/wall-12348441_3287 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра электронных СМИ и речевой коммуникации, 324 подписчика, 
06.04.2020 14:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

На факультете журналистики Воронежского госуниверситета продолжается прием заявок на III Всероссийский 
фестиваль-конкурс студенческих работ «Жизнь в творческом полете». Фестиваль состоит из трех категорий: 
печать, электронные СМИ и реклама. В жюри вошли как преподаватели факультета, так и представители СМИ, 
а также организаций рекламного профиля.  

Заявки принимаются до 15 апреля 2020 года (включительно).  

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных.  

Для номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» 
на электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru.  

Для материалов рекламного характера – на адрес frogfest@yandex.ru. В жюри вошли как преподаватели 
факультета, так и представители СМИ, а также организаций рекламного профиля.  

Состав экспертного жюри конкурса журналистских публикаций «Мass Media Master» в категории «Пресса»:  

Тулупов Владимир Васильевич, декан факультета журналистики Воронежского государственного 
университета  

Гордеев Юрий Анатольевич, зав. кафедрой журналистики и литературы Воронежского государственного 
университета  

Горохов Максим Юрьевич, редактор ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже»  

Жолудь Роман Владимирович, доцент кафедры журналистики и литературы Воронежского государственного 
университета  

Калашников Сергей Сергеевич, зам. главного редактора ИД «КоммерсантЪ-Черноземье»  

Новиков Пётр Иванович, преподаватель кафедры журналистики и литературы Воронежского 
государственного университета  

Хомчук-Чёрная Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры журналистики и литературы Воронежского 
государственного университета. 

Состав экспертного жюри в категории «Электронные СМИ»:  

Лянге Маргарита Арвитовна – президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ, журналист (г. Москва),  

Колесникова Валерия Вячеславовна – зав. кафедрой электронных СМИ и речевой коммуникации факультета 
журналистики Воронежского госуниверситета, член регионального отделения Союза журналистов РФ.  

Гааг Наталья Анатольевна – режиссер лаборатории учебной радиостудии факультета журналистики 
Воронежского госуниверситета  

http://vk.com/wall-12348441_3287
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Тесленко Наталья Васильевна – директор медиахолдинга АУ ВО РИА «Воронеж»  

Романовский Александр Борисович – ведущий информационных программ «Наше радио», поэт, драматург 
(Воронеж)  

Раднаева Баирма Дондоковна – продюсер теле- и радиопередач ГТРК «Бурятия» (г. Улан-Удэ), заслуженный 
работник культуры Бурятии, лауреат премии Союза журналистов России  

Томилина Инна Александровна – главный редактор телерадиохолдинга «Планета» (г. Оренбург), член Союза 
журналистов РФ.  

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса:  

Тулупов Владимир Васильевич  

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Давтян Ануш Арамовна  

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. .  

Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Щукина Любовь Сергеевна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика».  

Загорская Анастасия Салимовна  

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Корельская Елена Петровна  

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  

Итоги Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих работ «Жизнь в творческом полете» будут 
подведены в мае и опубликованы на сайте факультета журналистики Воронежского госуниверситета. 

http://vk.com/wall-147179793_1735 

http://vk.com/wall-147179793_1735
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Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 1 подписчик, 05.04.2020 17:45 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      «Имидж инженерных профессий» – самая молодая номинация конкурса «Хрустальный апельсин». 

Её партнёром в 2017 году выступил Фонд развития и содействия социальным, культурным, научным и 
образовательным проектам Белого зала СПбПУ (в лице его директора Марины Арканниковой) наряду с 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. 

По замыслу директора конкурса Аллы Некрашевич, учреждение данной номинации должно способствовать 
решению важнейших для страны задач, таких как: 

   популяризация технического творчества среди молодежи 

   влияние на выбор инженерных профессий лучшими выпускниками российских школ 

   формирование высокого статуса инженерного творчества 

Не упустите возможность внести свой вклад в развитие национальных приоритетов России! Предлагайте PR-
проекты, популяризирующие классическую инженерную школу, современные высокотехнологические 
разработки и технологии отечественной промышленности. 

Подробнее читайте тут      https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/image-engineering-professions-
focus-objectives-white-hall-spbpu/?sphrase_id=1401081 

«Имидж инженерных профессий» в фокусе задач Белого зала СПбПУ 

«Имидж инженерных профессий» – самая молодая номинация Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин», партнером которой в этом году выступил Фонд развития и содействия социальным, культурным, 
научным и образовательным проектам Белого зала СПбПУ наряду с Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ Р 

http://vk.com/wall-192844089_15 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 1 подписчик, 05.04.2020 15:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

    СПбПУ – официальный представитель Хрустального апельсина!  

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках «ДНИ PR 2020» директором конкурса Аллой 
Некрашевич, директором Гуманитарного института СПбПУ Надеждой АЛМАЗОВОЙ и и.о. директора Высшей 
школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ Мариной Арканниковой.  

    Главным предметом соглашения стало сотрудничество в организации и проведении регионального этапа 
конкурса, но это еще не всё!  

На крепкие плечи наших коллег также лягут вопросы проведения совместных учебных курсов, практик, 
семинаров, конференций и фестивалей, культурных и образовательных программ по профилю подготовки 
«Реклама и связи с общественностью». Также они помогут нам в формировании единого коммуникационного 
пространства в масштабах страны для студентов, обучающихся по специальностям:  

    РиСО  

    международные отношения  

    социология  

    журналистика  

    медиадизайн  

http://vk.com/wall-192844089_15
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    социальная деятельность  

    культурология  

    и др. профили подготовки в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента. 

http://vk.com/wall-192844089_14 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 05.04.2020 14:45 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Эпидемия нам не помеха 

#новости@crystalorange_krsk  

С первым апреля, друзья! Мы могли пошутить, что мы отменяем конкурс, но не смотря на нестабильную 
ситуации в мире, Хрустальному апельсину быть! 

Напоминаем, что сбор заявок осуществляется до 5 июня на почту co.sibsau@mail.ru, а темы регионального и 
федерального этапов вы сможете найти в ранее опубликованных постах. 

Будем рады видеть старых и новый участников конкурса 

http://vk.com/wall-6973422_861 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 04.04.2020 16:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Веб-дизайнеры, поздравляем с праздником 

#новости@crystalorange_krsk  

День веб-мастера является неофициальным профессиональным праздником, ежегодно его отмечают 4 
апреля и эта дата появилась неслучайно. 

В дате 4 апреля (4.04) закодирована ошибка 404, она же «Not Found», которая появляется на странице сайта, 
если сервер не может найти данные на запрос пользователя.  

Команда конкурса поздравляет веб-дизайнеров и желает творческих успехов! 

http://vk.com/wall-6973422_860 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 308 подписчиков, 03.04.2020 16:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Вы не ждали, а мы сделали 

#новости@crystalorange_krsk 

А вот и информационное письмо Красноярского регионального тура «Хрустальный Апельсин сезона 2019-
2020» подъехало. 

В нем вы сможете узнать всю информацию о номинациях этого года, чтобы уже наконец начать 
разрабатывать проекты. 

Если у вас появились вопросы, то вы можете написать в личные сообщения сообщества. 

Инф письмо Красноярский регион тур Хрустальный Апельсин 2019-2020.doc 

http://vk.com/wall-6973422_858 

http://vk.com/wall-192844089_14
http://vk.com/wall-6973422_861
http://vk.com/wall-6973422_860
http://vk.com/wall-6973422_858
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Пост в Twitter, Маленькая Полли, 987 подписчиков, 03.04.2020 12:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Я не хочу писать про этот ебаный хрустальный апельсин сука 

Рекламщики кфу поймут            🥳 

http://twitter.com/princcesss__/status/1246006881287536643 

 

Пост в Instagram, Сквер "Светлый", 89 подписчиков, 03.04.2020 05:05 

Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Мы рады представить вам Влада Кузнецова — человека, который был частью нашей #светлаякоманда ещё 

до того, как мы провели первый мастер-класс в библиотеке!       

⠀ 

Влад — студент СибГУ, работает графическим визуализатором в компании «АртСтрой». В составе 
студенческой команды победил в региональном этапе конкурса «Хрустальный апельсин», а позже стал 

участником финала программы «Энактус» в России с проектом «Тактильный сквер “Светлый”»       
Видеопрезентация для нашего сквера была его первым опытом, её можно увидеть в нашей группе 

ВКонтакте      

⠀ 

А ещё Влад — фотограф-любитель, и продолжает поддерживать наш проект, снимая многие мероприятия❤ 

https://www.instagram.com/p/B-gFYLhjXV4/ 

 

Пост в ВКонтакте, Сквер "Светлый", 251 подписчик, 03.04.2020 04:56 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мы рады представить вам [id569202768|Влада Кузнецова] — человека, который был частью нашей 

#светлаякоманда ещё до того, как мы провели первый мастер-класс в библиотеке!       

⠀ 

Влад — студент СибГУ, работает графическим визуализатором в компании «АртСтрой». В составе 
студенческой команды победил в региональном этапе конкурса «Хрустальный апельсин», а позже стал 

участником финала программы «Энактус» в России с проектом «Тактильный сквер “Светлый”»       

Видеопрезентация для нашего сквера была его первым опытом       

⠀ 

А ещё Влад — фотограф-любитель, и продолжает поддерживать наш проект, снимая многие мероприятия❤ 

Тифломомментарий. Цветная фотография, ясный солнечный день. Владислав Кузнецов, молодой человек лет 
двадцати, в коричневой рубашке с абстрактным белым рисунком, напоминающим брызги краски. Он стоит 
вполоборота к фотографу, чуть наклонившись влево. Левая рука согнута, ладонь находится на уровне плеча, 
правая согнута под углом в 90 градусов, указательный палец направлен в сторону фотографа, взгляд в камеру, 
рот приоткрыт. За спиной река, на дальнем берегу густая зеленая растительность. На дальнем плане 
высотные здания и строительные подъемные краны. Фотография оформлена в фирменном стиле: итоговое 
изображение квадратное, в нижней части белое поле, отделенное от фотографии тонкой зелёной полосой. В 
правой части поля зелёный полукруг с надписью «светлая команда» тонким белым шрифтом. Слева темно-
серый текст: «Владислав Кузнецов» заглавными буквами в верхней строке и «графический визуализатор» 
более тонким шрифтом в нижней. Конец тифлокомментария. 

http://twitter.com/princcesss__/status/1246006881287536643
https://www.instagram.com/p/B-gFYLhjXV4/
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Тактильный сквер "Светлый" 

Алёна Парфенова 

http://vk.com/wall-182137414_815 

 

Репост в ВКонтакте, Ярпиар, 1048 подписчиков, 30.03.2020 15:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Спешите поучаствовать! 

То, чего все так долго ждали 

#новости@crystalorange_krsk  

Друзья, мы рады сообщить вам, что мы объявляем региональные номинации 2020 года! Из множества тем, 
наш оргкомитет выбрал 3 самых интересных, на наш взгляд. 

А вот и они: 

1. Digital технологии. 

2. "За чистое небо" (коммуникации в сфере экологии). 

3. Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций. 

4. Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

Времени для того, чтобы придумать и разработать проект ещё достаточно. Напомним, что ваши заявки 
принимаются на почту co.sibsau@mail.ru до 5 июня . Дерзайте! 

http://vk.com/wall-109681_3441 

 

Репост в ВКонтакте, ИСИ СибГУ имени М.Ф.  Решетнёва, 963 подписчика, 30.03.2020 15:12 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Спешите поучаствовать! 

То, чего все так долго ждали 

#новости@crystalorange_krsk  

Друзья, мы рады сообщить вам, что мы объявляем региональные номинации 2020 года! Из множества тем, 
наш оргкомитет выбрал 3 самых интересных, на наш взгляд. 

А вот и они: 

1. Digital технологии. 

2. "За чистое небо" (коммуникации в сфере экологии). 

3. Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций. 

4. Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

Времени для того, чтобы придумать и разработать проект ещё достаточно. Напомним, что ваши заявки 
принимаются на почту co.sibsau@mail.ru до 5 июня . Дерзайте! 

http://vk.com/wall-317895_3698 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 304 подписчика, 29.03.2020 15:56 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall-182137414_815
http://vk.com/wall-109681_3441
http://vk.com/wall-317895_3698
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То, чего все так долго ждали 

#новости@crystalorange_krsk 

Друзья, мы рады сообщить вам, что мы объявляем региональные номинации 2020 года! Из множества тем, 
наш оргкомитет выбрал 3 самых интересных, на наш взгляд. 

А вот и они: 

1. Digital технологии. 

2. "За чистое небо" (коммуникации в сфере экологии). 

3. Вовлечение персонала как задача корпоративных коммуникаций. 

4. Информационное и коммуникационное сопровождение инклюзивных проектов. 

Времени для того, чтобы придумать и разработать проект ещё достаточно. Напомним, что ваши заявки 
принимаются до 5 июня. Дерзайте! 

http://vk.com/wall-6973422_855 

 

Пост в ВКонтакте, Научный клуб&Лаборатория брендинга кафедры КТиСО, 105 подписчиков, 
28.03.2020 22:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приглашаем принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов в области 

связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад!        

На конкурс могут быть представлены как реализованные проекты, так и проекты готовые к реализации, а 
также аналитика, исследования, учебные кейсы. Все подробности – в документе! На конкурс могут быть 
представлены как реализованные проекты, так и проекты готовые к реализации, а также аналитика, 
исследования, учебные кейсы. 

Informatsionnoe_pismo_KhA-SZFO.doc 

http://vk.com/wall-156811149_106 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 304 подписчика, 28.03.2020 15:58 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Выключи свет на час — позаботься о планете 

#новости@crystalorange_krsk 

Сейчас везде говорят о коронавирусе и карантине, но мы хотим напомнить о другой важной теме. 

Ежегодно по всему миру проходит акция Час Земли, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один 
час в знак неравнодушия к будущему планеты. Выключение света носит символический характер и не 
направлено на экономию электричества. 

Если вы неравнодушны к теме экологии и сохранения планеты, то предлагаем вам присоединиться к акции и 
выключить сегодня свет на час в 20:30. 

http://vk.com/wall-6973422_852 

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 576 
подписчиков, 28.03.2020 03:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall-6973422_855
http://vk.com/wall-156811149_106
http://vk.com/wall-6973422_852
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&quot;Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020&quot; - новый сезон и новые возможности 
профессиональной самореализации студентов 

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 [email protected]  

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.  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/82682493 

 

Репост в ВКонтакте, Елена Потапчук, 20 подписчиков, 27.03.2020 10:34 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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». 

http://pnu.edu.ru 

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
само 

http://vk.com/wall63279391_269 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/82682493
http://vk.com/wall63279391_269
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Пост в Facebook, Елена Потапчук, 161 подписчик, 27.03.2020 09:54 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
самореализации студентов 

Тихоокеанский государственный университет объявляет о начале приема заявок на участие в региональном 
туре Всероссийского конкурса студенческих работ в области .... 

https://www.facebook.com/1572779976214027 

 

Пост в Instagram, ТОГУ, 4746 подписчиков, 27.03.2020 09:32 

СМ Индекс: 111, Лайки: 35, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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». Положение конкурса смотрите на официальном сайте ТОГУ 

https://www.instagram.com/p/B-OiWm1AO3m/ 

 

Пост в ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 3032 подписчика, 27.03.2020 07:55 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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». 

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

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
само 

http://vk.com/wall-111571400_5132 

 

Пост в Facebook, Тихоокеанский государственный университет, 2407 подписчиков, 
27.03.2020 07:47 

СМ Индекс: 89, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

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». 

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
самореализации студентов 

Тихоокеанский государственный университет объявляет о начале приема заявок на участие в региональном 
туре Всероссийского конкурса студенческих работ в области .... 

https://www.facebook.com/1263452743848258 

 

https://www.facebook.com/1572779976214027
https://www.instagram.com/p/B-OiWm1AO3m/
http://vk.com/wall-111571400_5132
https://www.facebook.com/1263452743848258
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Пост в Twitter, ТОГУ, 1329 подписчиков, 27.03.2020 07:46 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

«Хрустальный апельсин – Дальний Восток 2020» – новый сезон и новые возможности профессиональной 
самореализации студ… pnu.edu.ru/ru/news/2020-0… http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-27-competition/ 

http://twitter.com/togu_khabarovsk/status/1243399075648565255 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 4 подписчика, 
27.03.2020 05:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020&quot; - новый сезон и новые возможности 
профессиональной самореализации студентов 

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:  

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.  

<div id="av_AuthorSignature">Ксения Буцула, Пресс-центр ТОГУ 

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

 

http://twitter.com/togu_khabarovsk/status/1243399075648565255
http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-27-competition/
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Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 484 
подписчика, 27.03.2020 04:51 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2020&quot; - новый сезон и новые возможности 
профессиональной самореализации студентов 

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 [email protected]  

Заявка на участие 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.  

Источник: ТОГУ  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/82644626 

 

Пост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1448 подписчиков, 26.03.2020 17:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#pr_research 

Нас ждут великие дела! Но начать можно с малого, например, с подготовки работ на конкурсы: 

До 15 апреля принимаются работы на [club25367387|Студенческий фестиваль рекламы FROG]  

До 30 мая принимаются конкурсные работы на [club31041435|Премия Хрустальный Апельсин/Crystal 
Orange Award]  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/hrustalnij-apelsin-dalnij-vostok/82644626
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До 1 ноября прием конкурсных работ «Один день моей страны» 
http://www.sgm.ru/VISITORS/odin_den_moej_strany.php 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОЕКТА «ОДИН ДЕНЬ  

http://vk.com/wall-144145130_1217 

 

Репост в ВКонтакте, Ярпиар, 1048 подписчиков, 26.03.2020 06:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Открыт приём заявок 

#заявка@crystalorange_krsk 

Друзья, мы уже готовы принимать ваши проекты! Если у вас есть уже готовый проект, подходящий под одну 
из федеральных номинаций, то смело отправляйте его нам на почту: co.sibsau@mail.ru  

Уже завтра мы сообщим темы регионального тура, чтобы вы смогли разработать новые проекты.  

До 5 июня мы ждём ваших заявок. Подробную информацию, а также заявку на участие, можно найти на сайте 
Конкурса — co.sibsau.ru.  

Желаем удачи! 

http://vk.com/wall-109681_3436 

 

Репост в ВКонтакте, ИСИ СибГУ имени М.Ф.  Решетнёва, 963 подписчика, 26.03.2020 06:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Открыт приём заявок 

#заявка@crystalorange_krsk 

Друзья, мы уже готовы принимать ваши проекты! Если у вас есть уже готовый проект, подходящий под одну 
из федеральных номинаций, то смело отправляйте его нам на почту: co.sibsau@mail.ru  

Уже завтра мы сообщим темы регионального тура, чтобы вы смогли разработать новые проекты.  

До 5 июня мы ждём ваших заявок. Подробную информацию, а также заявку на участие, можно найти на сайте 
Конкурса — co.sibsau.ru.  

Желаем удачи! 

http://vk.com/wall-317895_3696 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 304 подписчика, 26.03.2020 06:28 

Лайки: 9, Репосты: 2, Комментарии: 0 

Открыт приём заявок 

#заявка@crystalorange_krsk 

Друзья, мы уже готовы принимать ваши проекты! Если у вас есть уже готовый проект, подходящий под одну 
из федеральных номинаций, то смело отправляйте его нам на почту: co.sibsau@mail.ru  

Уже завтра мы сообщим темы регионального тура, чтобы вы смогли разработать новые проекты.  

До 5 июня мы ждём ваших заявок. Подробную информацию, а также заявку на участие, можно найти на сайте 
Конкурса — co.sibsau.ru.  

http://vk.com/wall-144145130_1217
http://vk.com/wall-109681_3436
http://vk.com/wall-317895_3696
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Желаем удачи! 

http://vk.com/wall-6973422_850 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 1 подписчик, 25.03.2020 21:13 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020:  

• Региональный тур конкурса с 23 марта по 17 мая.  

• Приём конкурсных работ на федеральный тур до 30 мая (предоставляет региональный Оргкомитет Северо-
Западного федерального округа РФ).  

• 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 регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад – 
сентябрь 2020 года, Санкт-Петербург (точная дата будет сообщена позднее).  

• Церемония награждения победителей «Хрустальный Апельсин» – октябрь 2020 года, г. Москва (точная 
дата будет сообщена позднее).  

      Шаблон заявки и информационное письмо в прикрепленных документах  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:  

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

Информационное письмо ХА-СЗФО.doc 

application_isp.doc 
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К 25-летию студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки &quot;ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН&quot; 

Председатель Оргкомитета конкурса,  

Главный редактор /директор журнала "Тара и упаковка"  

Игорь Смиренный  

В современной истории упаковочного бизнеса немногие проекты могут похвастаться возрастом в четверть 
века. Особенно, если речь идет не о коммерческом проекте, а о социально-образовательной инициативе.  

В 1995 г., журналом "Тара и упаковка" в Москве впервые был организован и проведен первый в истории 
России студенческий конкурс - на лучшую работу в области упаковки. В следующем 1996 году впервые итоги 
этого конкурса были каталогизированы. С тех пор каталог победителей конкурса "Заводной апельсин" 
издается ежегодно.  

За прошедшие 25 лет дизайн обложки каталога победителей конкурса "Заводной апельсин менялся трижды  

Технологии и дизайн упаковки в России и СНГ интенсивно развивались. Дизайн национальной упаковки 
становился все более конкурентоспособным. Специализации, связанные с дизайном упаковки стали 
осваивать преподаватели и студены кафедр дизайна и промышленной графики в университетах и колледжах 
Армении, Беларуси, Украины и других стран Восточной Европы. Причем оказалось, что все они 
заинтересованы участвовать в конкурсе "Заводной апельсин".  

http://vk.com/wall-6973422_850
http://vk.com/wall-192844089_11
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Высшая награда конкурса: слева - хрустальный "апельсин", изготовлявшийся одним из спонсоров конкурса 
- ОАО "Стеклохолдинг" г. Гусь-Хрустальный (1997 - 2005 гг.). Справа - "апельсин" из оникса, от спонсора 
конкурса - ассоциации "АРМЕНПАК" (г. Ереван, Армения)  

Вскоре студенческий конкурс был объявлен международным - в нем активное участие принимали студены 
из нескольких стран Восточной Европы.  

С 1997 года официальную церемонию награждения стали проводить в одном из залов Политехнического 
музея, с администрацией которого у редакции журнала сложились дружеские и деловые связи. Кстати одним 
из итогов этого сотрудничества стало создание в 1999 году, в Политехническом музее первого в истории 
России Музея упаковки, который работал там вплоть до 2010 года - до закрытия Политехнического музея на 
реконструкцию. И с 1999 - по 2010 год церемония награждения победителей конкурса "Заводной апельсин" 
ежегодно проводилась в Политехническом музее, а с 2011 по 2018 г. в Торгово-промышленной палате РФ.  

У конкурса Заводной апельсин" появились спонсоры - крупнейшие в России производители тароупаковочной 
продукции, заинтересованные в высококвалифицированных кадрах, : "ГК ГОТЭК", SFTGroup, Компания 
"Комус-Упаковка", "ГК Дубль В", АО"Георг Плимер", Спонсорами конкурса также выступали фабрика 
"Свобода", компания Мессе Дюссельдорф Москва, международная выставка UPAKOVKA, ЗАО "Линия 
График", АО "Тетра Пак", Корпорация "Кока-Кола", ОАО "Красный Октябрь", Полиграфическая компания 
"TrackPrint", Группа компаний "TerraPrint", типография "Вишневый пирог", Международный 
благотворительный фонд им. А. Галкина и др.  

Конкурс поддерживают Торгово-промышленная палата России, Национальная конфедерация упаковщиков 
(НКПак), Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), Союз дизайнеров России, Союз 
дизайнеров Москвы и Международный Союз Дизайнеров, Ассоциация упаковщиков Армении "Арменпак", 
Европейская ассоциация брендов и дизайна упаковка (EPDA), ведущий портал упаковочной индустрии 
"Unipack.ru", издательство "Пищевая промышленность", Ассоциация Брендинговых Агентств России (АБКР) и 
др.  

После официального присоединения Национальной конфедерации упаковщиков к Всемирной Организации 
Упаковщиков (WPO - WorldPackagingOrganization), Оргкомитет конкурса "Заводной апельсин" приглашает 
победителей конкурса принять участие во Всемирном студенческом конкурсе на лучшую упаковку 
WorldStarStudent, который организует и проводит WPO. В 2007 году в этом престижном конкурсе, 
проводившемся в Турции, приняли участие и стали лауреатами - 20 (!) студентов - победителей конкурса 
"Заводной апельсин" из России, значительно опередив по количеству поданных заявок - все другие страны-
участники.  

Высшая награда Союза дизайнеров России - Виктория  

В 2007 году конкурс "Заводной апельсин" получил высшую награду Союза Дизайнеров России - приз 
"Виктория", а в 2013 году председатель Оргкомитета конкурса, главный редактор журнала "Тара и упаковка" 
Игорь Смиренный за организацию конкурса был награжден Высшей наградой Международной 
общественной организации "Союз дизайнеров" - Медалью им. Татлина.  

Высшая награда Международной общественной организации "Союз дизайнеров" -Медаль им. Татлина  

Вручение дипломов конкурса в Торгово-промышленной палате России, в 2018 году  

Группы студентов - лауреаты конкурса "Заводной апельсин"  

Отзывы о конкурсе "Заводной апельсин"  

В разные годы отзывы о конкурсе в редакцию присылали преподаватели вузов, спонсоры, члены жюри, 
руководители организаций и предприятий упаковочной индустрии. Вот фрагменты некоторых из них.  

Ректор МГУ прикладной биотехнологии, академик РАСХН И. А. Рогов (1997 г.) :  

"...Почему-то сложилось мнение, что упаковка - это просто, это не требует глубоких знаний. А между тем, 
только выбор упаковочного материала, оптимальным образом защищающего продукцию, экономически и 
экологически целесообразного, учитывающего все факторы воздействия, - представляет целую науку! 
Известно, что любое дело, любую даже самую прекрасную идею может погубить непрофессионализм.  

Чтобы этого не произошло с тароупаковочной индустрией, первоочередной задачей следует считать 
формирование нового поколения специалистов, профессионалов, способных решать сложные задачи, 
стоящие перед отраслью в современных условиях.  
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В этой связи очень важным фактором подготовки молодых специалистов для отрасли является проведение 
конкурсов на лучшую студенческую работу в области упаковки.  

Приветствуя участников конкурса "Заводной апельсин-97", выражаю уверенность в том, что молодежь 
привнесет свою энергию и знания в решение задачи развития тароупаковочной отрасли, как важного 
элемента инфраструктуры российской экономики!".  

Президент Европейской Ассоциации Брендинга и Дизайна Упаковки (EPDA) Уве Мелихар (2019 г.):  

"... Как президент EPDA я представляю дизайнеров от Финляндии - до Турции и от Португалии - до России. 
При этом именно в России у нас особенно сильные коллеги, и я очень горжусь той фантастической работой,  
которую вы делаете.  

Я хочу призвать вас продолжить свою тяжелую работу и делиться результатами со всем миром. Конкурс 
"Заводной апельсин" - это фантастическая возможность сделать это...  

...Ребята, молодые дизайнеры, каким бы ни был Ваш личный результат в этом году, пожалуйста, отправте 
свою работу на этот конкурс в следующем году!".  

Председатель Совета директоров группы предприятий "ГОТЭК", Президент Национальной конфедерации 
упаковщиков Владимир Чуйков (2018 г.):  

"Дорогие студенты, участники конкурса, хочу поблагодарить вас за активное участие в конкурсе, за ваши 
смелые идеи, за оригинальные дизайнерские решения! Приятно видеть, что из года в год конкурс собирает 
людей, которые ищут, предлагают, реализуют новые и нестандартные решения в области дизайна упаковки!  

В современных условиях развития отечественной упаковочной индустрии совершенно очевидно, что она 
нуждается в молодых, талантливых кадрах, готовых привнести инновационный подход в работу с упаковкой. 
Приятно отметить, что за годы своего существования конкурс закрепил за собой статус востребованного и 
авторитетного международного проекта, позволяющего выявить таких творческих, талантливых людей.  

Для вас это первый старт на пути к взрослой и самостоятельной жизни, и очень хотелось бы, чтобы он стал 
успешным.  

Участие в конкурсе "Заводной апельсин" - это превосходное начало для вашего дальнейшего 
профессионального развития. Независимо от результатов, продолжайте совершенствовать свое 
мастерство!".  

Генеральный директор ГК "Дубль В", Михаил Сенаторов:  

"...Не многие проекты могут похвастаться историей длинною 25 лет. А "Заводной апельсин" - может! В 90-е 
годы он стал законодателем многих студенческих конкурсов, когда делались только первые шаги в 
формировании и развитии социальных и образовательных проектов. Десятки конкурсов, различных 
фестивалей - начинали свою жизнь в период девяностых и нулевых годов. Но, к сожалению, очень немногие 
из них смогли пройти путь через все непростые события современной России.  

"Заводной апельсин" и сегодня собирает молодых амбициозных дизайнеров, которые решаютсяч на смелые, 
нестандартные идеи. В бизнесе мы часто слышим: "это невозможно", "так нецелесообразно", а здесь мы 
видим полет мысли, нетривиальные решения, смелые конструкторские идеи.  

Мы верим, что именно такой подход определяет будущее отрасли!".  

Президент Союза Дизайнеров Москвы, Академик РАЕН, почетный член Российской Академии Художеств 
Сергей Смирнов (2019 г.):  

"...Благодарю организаторов конкурса "Заводной апельсин" за поддержку молодых дизайнеров. Надеюсь, 
что благодаря этому конкурсу мы сможем найти новых, талантливых авторов, чтобы вместе с ними выйти на 
качественно новый уровень развития дизайна в Москве и найти новые возможности для создания и 
реализации новых важных, интересных и перспективных проектов".  

Председатель Наблюдательного совета SFT Group Анатолий Штейнберг (2019 г.)  

Вы открываете отрасли новые имена - это новое поколение дизайнеров, которые совсем скоро ворвутся в 
мир профессионалов.  

Ваш конкурс прививает молодым талантам навык мыслить свободно, чтобы профессия оставалась живой и 
творческой. Вы представляете нам смелые, удивительные проекты!  
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Спасибо вам за этот огромный вклад! Спасибо преподавателям кафедр дизайна, которые изо дня в день 
обучают ребят кропотливо трудиться, быть первыми и нестандартными.  

Спасибо многоуважаемому жюри за трудоемкий и сложный выбор лучших работ".  

Организаторы, спонсоры и участники конкурса "Заводной апельсин-2019"  

Ольга Будникова, канд. техн. наук, преподаватель Высшей школы печати и Медиаиндустрии при Московском 
политехе (2020 г.):  

"Безусловно, конкурс "Заводной апельсин" позитивно влияет на подготовку кадров для упаковочной 
индустрии и на ее развитие в целом. Он способствует интеллектуальному развитию молодежи, приобщению 
их к участию в культурной жизни общества;  

Конкурс "Заводной апельсин" - это возможность сопоставления уровня профессиональной подготовки у 
студентов из различных учебных заведений, Это независимая оценка уровня их подготовки специалистами 
отрасли".  

Николай Сошнев, преподаватель кафедры дизайна Орловского государственного университета им. И. С. 
Тургенева (2020):  

"Среди выпускников нашей кафедры, участников конкурса "Заводной апельсин", немало тех, кто работает 
над дизайном упаковки сувенирно-подарочной продукции, и опыт, полученный на конкурсе, является очень 
важным, возможно, незаменимым.  

В дизайне упаковки за 25 лет произошли невероятно большие изменения, как вообще в жизни. В первую 
очередь, это появление новых материалов, технологий их обработки, достижения в области полиграфии. В 
последнее время заметны две противоположные тенденции: с одной стороны, внимание к вопросам 
экологии (в основном декларативное), с другой, отсутствие системного подхода, стремление выделиться во 
что бы то ни стало, иногда вопреки здравому смыслу.  

Участие в конкурсе, несомненно, повлияло на профессиональную судьбу выпускников кафедры, которые 
успешно работают в области рекламы, графического дизайна, дизайна упаковки во многих городах России и 
СНГ. Значение конкурса для подготовки студентов, как и значение журнала "Тара и упаковка", - только 
усиливается.  

Между прочим, у журнала "Тара и упаковка" был очень интересный опыт проведения подобного конкурса 
для школьников. Если есть возможность возродить такое мероприятие, было бы здорово!".  

Анна Луканина - управляющий партнер компании Depot Branding Agency, президент Российской 
Брендинговой Ассоциации:  

"Замечательная инициатива, которой могу пожелать только развиваться и меняться вместе с индустрией. 
Студенты, получившие образование в области разработки дизайна и упаковки 25 лет назад и сегодня - это 
разные поколения. Да и система образования поменялась. Но, очень важно, чтобы сохранялись основы.  

Могут меняться технологии, появляться новые методы и методики, материалы, но человек остается 
человеком. И именно человек ответственнен за то, что происходит вокруг.  

На мой взгляд важно, чтобы студенты мечтали, воображали, думали, строили планы и пробовали реализовать 
их в жизнь.  

Именно этим и занимается конкурс. Он дает уникальную возможность не просто генерить идеи, но и 
претворять их в жизнь. Пусть в виде экспериментальных образцов! Но, это уже не просто идея, это первый 
шаг на пути в большой бизнес".  

Антон Щербаков, директор по маркетингу SFT Group (объединяет российских производителей тары и 
упаковки из гофрокартона):  

"Конструкторов и дизайнеров, работающих с гофроупаковкой, в России, к сожалению, пока очень мало. 
Возможно по этому мало и студенческих работ, предполагающих использование гофрокартона. Студентам, 
и особенно их преподавателям надо больше обращать внимание на этот упаковочный материал.  

Награды и подарки конкурса "Заводной апельсин-2019" вручают спонсоры:  

Антон Щербаков (SFT Group) - в центре и Татьяна Шуклина (ГК "ГОТЭК") - справа  
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Дизайн упаковки становится более практичным, нацеленным на оптимизацию логистического процесса и, 
главное, на лучший потребительский опыт. Дизайнеры упаковки начинают ставить себя на место потребителя 
и создавать удобные, продуманные решения".  

Серия плакатов, посвященных 25-летию конкурса "Заводной апельсин", подготовленных студентами кафедр 
дизайна и промышленной графики  

Заключение  

Оргкомитет международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки планирует в этом году 
ежегодный каталог победителей посвятить 25-летнему юбилею и дополнить его материалами, связанными 
с историей и ролью конкурса, которую он сыграл в развитии новых вузовских специальностей и 
специализаций и в развитии инфраструктуры упаковочной отрасли России.  

Оргкомитет конкурса "Заводной апельсин" ждет ваши комментарии, предложения и пожелания! Просьба 
присылать их в редакцию журнала "Тара и упаковка" e-mail: magpack@mail.ru. Справки по тел.: 8 (916) 672-
47-85  

http://www.magpack.ru/win/news/25_03_20.html 
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График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020: 

• Региональный тур конкурса с 20 марта по 17 мая. 

• Приём конкурсных работ на федеральный тур до 30 мая (предоставляет региональный Оргкомитет Северо-
Западного федерального округа РФ). 

• 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 регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад – 
сентябрь 2020 года, Санкт-Петербург (точная дата будет сообщена позднее). 

• Церемония награждения победителей «Хрустальный Апельсин» – октябрь 2020 года, г. Москва (точная 
дата будет сообщена позднее). 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

crystalorange.nw@mail.ru (doc, pdf, не более 10 Мб) 

https://www.facebook.com/259575891725968 

 

Статья в macs.school, Macs.school, 6 подписчиков, 25.03.2020 10:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

MACS Online: Медиа и бизнес, 9 апреля 

Тема "Как анализировать медиа, чтобы понимать, что происходит в действительности?"  

09 апреляДата  

20:00 - 21:00Время  

ОнлайнМесто  

Специалисты по коммуникациям ежедневно имеют дело с бесконечным потоком информации. Одни из 
ключевых задач PR-менеджера - это управление информационным полем, изменение направления 
дискуссий, встраивание в новостную повестку. Анализ медиа дают возможность получить некий срез 

http://www.magpack.ru/win/news/25_03_20.html
https://www.facebook.com/259575891725968


 
 

642 
 

реальности для определения дальнейших шагов. Поэтому важно проводить регулярный мониторинг СМИ, а 
также анализировать различные потоки информации.  

На онлайн-лекции вы узнаете:  

Что сегодня мы подразумеваем под медиа  

Стоит ли объединять анализ традиционных и социальных медиа?  

Как медиа отражали изменение нашего отношения к важным вопросам  

Как медиа отражают текущие интересы, ценности и страхи общества  

Зачем реконструировать чужую PR-стратегию?  

Приглашаем к участию:  

PR-специалисты внутри компаний, фрилансеры и представителей PR-агентств  

Бренд-менеджеров, маркетологов, специалистов по SMM  

Пресс-службы государственных структур  

Предпринимателей и менеджеров  

О спикере:  

Лилия Глазова - эксперт по коммуникационным исследованиям и оценке эффективности коммуникаций, 
генеральный директор аналитической компании PR News. Председатель АКОС, член жюри 
профессиональных конкурсов в области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин", спикер 
международных и профессиональных конференций, лектор в MACS, МГУ, МГИМО, РУДН, ВШЭ, Нетология.  

Чтобы получить ссылку на прямой эфир и напоминание, необходимо пройти регистрацию.  

Заявка на участие  

Имя * 

Фамилия * 

E-mail * 

Телефон * 

Дата рождения * 

Образование * 

Компания * 

Должность * 

Я согласен с обработкой моих персональных данных *  

Я подтверждаю, что информация, приведенная мною в данной анкете, является правдивой и полной, никакие 
важные сведения не скрыты и не упущены. *  

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

Нажимая кнопку "Отправить ", я даю свое согласие MACS на обработку моих персональных данных, в 
соответствии с №152 - ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 года, на условиях и для целей, 
определенных политикой конфиденциальности  

https://macs.school/events/184165 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 314 подписчиков, 24.03.2020 16:11 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Пришла весна. Птички поют. Время собирать проекты! 

https://macs.school/events/184165
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Исполнительная дирекция Красноярского регионального тура открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин» напоминает коллегам — авторам проектов, что финал регионального тура близок. 

Организационный комитет сейчас ведет обсуждение тем регионального тура, в этом году их планируется 3, 
совсем скоро они станут известны. Предложения принимаются. 

Федеральные же номинации и темы указаны на сайте http://co.sibsau.ru/, а также в официальной группе 
[club31041435|Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award]  

Напоминаем, что проектные работы принимаются до 5 июня, и Экспертный совет их оценит тогда же. 

10-11 июня (если ситуация с коронавирусом позволит) планируется торжественное подведение итогов и 
награждение победителей в стенах Законодательного Собрания Красноярского края. 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - 
Новости 

Региональный тур Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-6973422_848 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 101 подписчик, 23.03.2020 17:02 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Рубрика: “PR-новости” - новости из мира PR. 

СМЕНА ВЛАСТИ В АКОС.  

На прошлой неделе, 17 марта Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью 
выбрала нового председателя и Совет на 2020-2022 годы. На пост председателя избрана генеральный 
директор аналитической компании PR News Лилия Глазова. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. В 2019 году вошла в 
рейтинг Топ-1000 менеджеров России. 

Лилия является членом жюри профессиональных конкурсов в области PR, в том числе конкурса 
“Хрустальный апельсин”! 

Кроме того, Лилия активно принимает участие в различных образовательных проектах для PR-сообщества и 
будущих специалистов по PR - в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по 
коммуникационным исследованиям в МГУ, МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других 
площадках. 

В Совет ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard. 

22.03. 

Источник: Media Bitch 

http://vk.com/wall-156852330_250 

 

Пост в ВКонтакте, Маркетологи и PR-щики Юга России, 880 подписчиков, 23.03.2020 16:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Открытый Всероссийский конкурс “Хрустальный апельсин” приглашает студентов присылать свои работы в 
области связей с общественностью и медийных технологий. В этом году молодежный образовательный 

http://vk.com/wall-6973422_848
http://vk.com/wall-156852330_250
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проект проходит уже в двадцатый раз, и как и в прошлые годы, номинации разделены на две части: базовые 
и специальные.  

Базовые номинации:  

- Связи с общественностью в деятельности государственных структур. Тема года: «Crystal GR».  

- Связи с общественностью в бизнесе. Темы года: «Устойчивое развитие компании»; «Корпоративная этика».  

- Связи с общественностью в социальной сфере.  

- Связи с общественностью в международной политике. Тема года: «Россия и мир».  

- 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».  

- Геобрендинг: имидж российских городов и регионов. Тема года: «Москва – город удобный для жизни».  

- Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта. Тема года: «Давайте играть в гольф».  

Специальные номинации:  

- «PR-сопровождение Национальных проектов РФ».  

- «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

- «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

- Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

- «Национальный проект «Здравоохранение».  

- «75 лет Великой Победы».  

- «PR-сопровождение российского агропрома».  

До 15 мая будет проходить региональный отбор. С 1 по 30 мая жюри принимает заявки на федеральный этап 
конкурса. Участники могут присылать как уже реализованные проекты, так и исследования, аналитику, 
учебные кейсы.  

Обратите внимание, что тема работ не обязательно должна совпадать с темой года, заявленной в номинации. 
Темы года созданы для того, чтобы привлечь внимание к насущным проблемам, но не являются 
обязательным условием для участия.  

Конкурсные работы будут приниматься только в электронном виде на почту: pr.crystalorange@gmail.com 
Конкурсная работа должна ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться анкетой, которую можно будет скачать на сайте 
конкурса: http://crystalorangeaward.r 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-5044444_1484 

 

Пост в Facebook, РАСО - ЮГ, 293 подписчика, 23.03.2020 16:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студентов приглашают получить “Хрустальный Апельсин” 

Открытый Всероссийский конкурс “Хрустальный апельсин” приглашает студентов присылать свои работы в 
области связей с общественностью и медийных технологий. В этом году молодежный образовательный 
проект проходит уже в двадцатый раз, и как и в прошлые годы, номинации разделены на две части: базовые 
и специальные. 

http://vk.com/wall-5044444_1484
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Базовые номинации: 

Связи с общественностью в деятельности государственных структур. Тема года: «Crystal GR». 

Связи с общественностью в бизнесе. Темы года: «Устойчивое развитие компании»; «Корпоративная этика». 

Связи с общественностью в социальной сфере. 

Связи с общественностью в международной политике. Тема года: «Россия и мир». 

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». 

Геобрендинг: имидж российских городов и регионов. Тема года: «Москва – город удобный для жизни». 

Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта. Тема года: «Давайте играть в гольф». 

Специальные номинации: 

«PR-сопровождение Национальных проектов РФ». 

«Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом 

пространстве»; «Имидж инженерных профессий». 

«Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники 

энергии». 

Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного 

образования». 

«Национальный проект «Здравоохранение». 

«75 лет Великой Победы». 

«PR-сопровождение российского агропрома». 

До 15 мая будет проходить региональный отбор. С 1 по 30 мая жюри принимает заявки на федеральный этап 
конкурса. Участники могут присылать как уже реализованные проекты, так и исследования, аналитику, 
учебные кейсы. 

Обратите внимание, что тема работ не обязательно должна совпадать с темой года, заявленной в номинации. 
Темы года созданы для того, чтобы привлечь внимание к насущным проблемам, но не являются 
обязательным условием для участия. 

Конкурсные работы будут приниматься только в электронном виде на почту: pr.crystalorange@gmail.com 
Конкурсная работа должна ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться анкетой, которую можно будет скачать на сайте 
конкурса: http://crystalorangeaward.ru/ 

https://www.facebook.com/10157662171017605 

 

Комментарий в Instagram, Koko     NL, 361 подписчик, в Пусть Говорят Актобе, 185314 
подписчиков, 23.03.2020 08:33 

СМ Индекс: 2, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Я хрустальный апельсин 

к посту: 

❗РОЗЫГРЫШ❗ от @hrustalnaya.aktobe 

⠀ 

Друзья, в этот непростой период мы очень хотим подбодрить вас и порадовать хорошими подарками, 

разыграв их прямо сейчас в комментариях под этим постом ☺ 

https://www.facebook.com/10157662171017605
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⠀ 

Вас ждут 3 приза           

⠀ 

1⃣ Стартовый набор (помпа, бутыль, вода) 

2⃣ Помпа механическая 

3⃣ Бутыль с водой 

⠀ 

Условия ОЧЕНЬ просты! 

✔ Подпишись на @hrustalnaya.aktobe 

✔ Пиши любые комментарии под этим постом!           

https://www.instagram.com/p/B-EFDyiJmgt/#17843629148055262 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 1 подписчик, 22.03.2020 13:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020: 

• Региональный тур конкурса с 20 марта по 17 мая.  

• Приём конкурсных работ на федеральный тур до 30 мая (предоставляет региональный Оргкомитет Северо-
Западного федерального округа РФ).  

• 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 регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад – 
сентябрь 2020 года, Санкт-Петербург (точная дата будет сообщена позднее).  

• Церемония награждения победителей «Хрустальный Апельсин» – октябрь 2020 года, г. Москва (точная 
дата будет сообщена позднее).  

      Шаблон заявки находится во вложении 

application_isp.doc 

http://vk.com/wall-192844089_10 

 

Репост в Facebook, Ануш Давтян, 1031 подписчик, 19.03.2020 18:57 

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В 2020 году фестивалю FROG исполняется 10 лет! 

В этом году мы решили увеличить состав жюри FROG до 10 человек! 

Получилась достойная команда из пяти преподавателей кафедры связей с общественностью, рекламы и 
дизайна факультета журналистики ВГУ и пяти практиков, представляющих профессиональную отрасль! 

+6 

· 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

https://www.instagram.com/p/B-EFDyiJmgt/#17843629148055262
http://vk.com/wall-192844089_10
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1. Тулупов Владимир Васильевич 

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте». 

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71. 

2. Давтян Ануш Арамовна 

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. 

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561. 

3. Курганова Екатерина Борисовна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года». 

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736, 

4. Щекина Ивета Альбертовна 

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836. 

5. Щукина Любовь Сергеевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент. 

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079. 

6. Бессонов Илья Игоревич 

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline. 

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31. 

7. Загорская Анастасия Салимовна 

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ. 

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915. 

8. Ищенко Максим Сергеевич 

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex) 

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549. 

9. Корельская Елена Петровна 

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай» 
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Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748. 

10. Милованов Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж». 

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль-конкурс журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» учрежден 
факультетом журналистики Воронежского государственного университета. 

1.2. Фестиваль- конкурс представляет собой смотр творческих работ, выполненных в различных формах и на 
различные темы, указанные в данном положении, студентами вузов и представителям иных молодежных 
формирований в Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3. В Фестивале- конкурсе могут принимать участие студенты всех учебных заведений РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья независимо от получаемой специальности, а также представители иных молодежных 
формирований. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество 
участников в команде не ограничено). 

1.4. Фестиваль- конкурс проходит на базе Воронежского государственного университета (далее – ВГУ). 

1.5. Фестиваль- конкурс включает направления деятельности, в рамках которых предполагается проведение 
конкурсов, мастер-классов, выставок и др. мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и 
PR. 

1.6. Организаторами Фестиваля- конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом 
полёте!» являются выпускающие кафедры факультета журналистики: журналистики и литературы; 
электронных СМИ и речевой коммуникации; связей с общественностью, рекламы и дизайна ВГУ. 

1.7. Оргкомитет формируется из представителей всех кафедр факультета журналистики. Председателем 
жюри, имеющим решающее право голоса, является декан факультета. 

1.8. Оргкомитет вправе дополнительно выдвигать представленные работы на спецпризы, которые вручаются 
помимо основных номинаций. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА 

2.1 Общая цель Фестиваля- конкурса – дать возможность участникам продемонстрировать свои 
профессиональные навыки и творческий потенциал в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, тем самым приняв участие в социальной, культурной и экономической сферах жизни 
общества. 

2.2 Повышение уровня соответствия образования в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью требованиям, предъявляемым медиаотраслью. 

2.3 Выявление творческого потенциала студентов профильных направлений и вузов, в том числе 
направлений высшего образования «Журналистика», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Издательское дело», «Медиакоммуникации», специальности «Военная журналистика» и обмен опытом 
специалистов различных отраслей коммуникации. 

2.4 Развитие и реализация профессиональных способностей, исследовательских и организаторских навыков 
студентов. 

2.5 Профессиональная социализация студентов, налаживание деловых контактов и привлечение внимания к 
молодежным инициативам в области социального проектирования и межсекторного взаимодействия в 
России. 
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2.6 Укрепление качественного и регулярного взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского 
общества и медиа путем повышения профессионального уровня студентов профильных направлений вузов. 

2.7. Развитие инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и 
реализации перспективных молодёжных социально-экономических проектов, на которой отдельный 
участник или команда могут получить общественную и государственную поддержку, продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников. 

3. КОНКУРС 

Фестиваль состоит из трех профильных конкурсов для печатных, электронных материалов и рекламных 
работ. 

3.1. «Мass Media Master» – конкурс журналистских публикаций, видео- и аудиоматериалов, опубликованных 
или вышедших в эфир в зарегистрированных СМИ, а также размещенных на официальных площадках (сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей) вузов. 

3.1.1 Номинации «Мass Media Master» 

• Репортёр (лучшие репортажи, интервью в прессе и интернете, на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

Требования к работам: 

В категории «Пресса» могут быть представлены отчеты, репортажи и интервью (не более одного материала), 
выдвигаемые автором, соавторами или представленные от имени факультета, вуза, опубликованные в 
газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены новостные сюжеты (не менее трех не более пяти), 
аудио- и видеоинтервью, информационные радио- телепрограммы (не более одной), выдвигаемые автором, 
группой авторов или представленные от имени факультета, кафедры, вуза, выходившие в эфир (или 
размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Аналитик (лучшие корреспонденции и статьи в прессе и интернете, выступления на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены аналитические материалы, авторские рубрики 
аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются 
социальные и общественные явления (не более одного материала). Работы могут быть выдвинуты автором, 
соавторами или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны быть опубликованы 
в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещены на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены аналитические программы, беседы, авторские 
рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, 
анализируются социальные и общественные явления (не более одной программы, передачи). Работы могут 
быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все 
работы должны выходить в эфир или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей факультета, кафедры, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Публицист (лучшие очерки, эссе, фельетоны, памфлеты в прессе и интернете, фильмы и передачи на ТВ и 
РВ). 
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Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы 
сатирической направленности, авторские неформатные материалы, в которых авторское начало и создание 
образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры. Работы могут 
быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы 
должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или быть размещенными на 
официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, 
вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема 
работ). 

В разделе «Электронные СМИ» могут быть представлены аудио- и видеоработы, интернет-работы с аудио- и 
видеоконтентом (зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, 
авторские неформатные материалы), в которых авторское начало и создание образной картины мира может 
быть раскрыто через художественно-публицистические жанры (не более 1 материала). Работы могут быть 
выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны 
выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, 
страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения 
фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее периодическое издание вуза 

В номинации «Лучшее периодическое издание вуза» могут быть представлены печатные и интернет-издания 
учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В 
качестве примера могут быть представлены по 3 номера каждого издания. В номинации «Лучшее 
периодическое издание вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Издания могут быть выдвинуты редакцией или представлены от имени кафедры, факультета, 
вуза. Это должны быть издания, вышедшие в свет (или размещенные на официальных площадках: сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее радио вуза 

В номинации «Лучшее радио вуза» необходимо представить разножанровые аудиоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее радио вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир 
(или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных 
сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Лучшее телевидение вуза 

В номинации «Лучшее телевидение вуза» необходимо представить разножанровые видеоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее телевидение вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть 
размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

Фотожурналистика (лучшая фотожурналистская работа в прессе и в интернете). В номинации необходимо 
представить разножанровые фотоработы одного учебного заведения. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации могут участвовать представители любого вуза 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или 
представлены от имени факультета, вуза, школы. Все работы должны быть размещенными на официальных 
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площадках: сайтах, видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

*** 

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных. В электронной 
папке на стороннем ресурсе указывается наименование номинации, СМИ, Ф. И. О. конкурсанта. Ссылка на 
ресурс вместе с заявкой, в которой должны быть обязательно указаны название номинации, учреждения, Ф. 
И. О. участника, его возраста, названий работ (со ссылкой на каждую) отправляется в формате Word. Для 
номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» на 
электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru до 15 апреля (включительно). 

Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо этого, необходимо представить заполненную заявку, содержащую название номинации, по которой 
производится выдвижение, а также краткую информацию о соискателе. 

3.2 «FROG» – конкурс развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области 
рекламы, PR и смежных сфер деятельности. 

3.2.1 НОМИНАЦИИ «FROG»: 

• Видеореклама 

- рекламный видеоролик 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью не более 90 секунд) 

- рекламный фильм / рекламная передача 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью от 2 до 40 минут) 

• Радиореклама 

- рекламный радиоролик 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью не более 90 
секунд) 

- рекламная радиопередача 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью от 2 до 40 
минут). 

• Печатная и полиграфическая реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме рекламных объявлений для прессы, а 
также плакатов, афиш, листовок, буклетов, календарей и других полиграфических материалов). 

Участник присылает макет работы в формате PDF. 

• Интернет-реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в виде корпоративных сайтов, баннеров и игр 
рекламного характера). 

Участник присылает в письме URL сайта и по желанию скриншоты в формате .jpg; баннер предоставляется в 
форматах .gif, .jpg, .swf (flash), html и пр. 

• Рекламная фотография 

(на конкурс могут быть представлены оригинальные авторские фотоработы, созданные для продвижения 
товара, услуги, идеи и пр.). 

Участник присылает в письме макет конкурсной работы в формате .tif размером не менее А4. 

• Фирменный стиль 
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(на конкурс могут быть представлены товарный знак и другие составляющие фирменного стиля организации, 
товара или услуги, гайдлайны или брендбук). 

Участник присылает в письме макет работы в формате PDF. 

• Коммуникационный проект 

(в номинации рассматриваются работы, являющие собой комплекс материалов, выполненных для одного 
заказчика в едином стиле и подлежащих распространению при помощи различных коммуникационных 
каналов. Работа представляется в виде набора материалов и сопровождающего описания общей концепции 
проекта) 

Помимо макетов, участник присылает в письме электронную версию описания проекта в формате .doc и файл 
презентации в формате PowerPoint. 

• Специальная номинация «Коммерческий/Социальный заказ» 

Организаторы конкурса находят куратора номинации, который заявляет тему и условия конкурса. 

3.2.2 РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

4.1 Фестиваль проходит в течение второго семестра и стартует 1 марта. Прием работ завершается 15 апреля 
(включительно). 

4.2 Координация проведения возлагается на Оргкомитет конкурса, который формируется из преподавателей 
факультета журналистики ВГУ и студентов, выступающих в качестве волонтеров фестиваля. 

4.3 Сроки выполнения конкурсной работы по «Специальной номинации» не входят в основной регламент 
конкурса и устанавливаются организаторами фестиваля и кураторами номинации. 

4.4 Оценка работ составом жюри проходит в конце апреля на специальном мероприятии. 

4.5 Итоги конкурсов подводятся на ежегодной майской Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы массовой коммуникации». 

3.2.3 ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

1. Для участия в конкурсе участник обязан предоставить в оргкомитет следующий пакет документов: 

● заявку на участие в конкурсе; 

● паспорт работы, содержащий краткую пояснительную 

записку к предоставляемым материалам; 

● конкурсную работу, выполненную в соответствии с 

содержательными и техническими требованиями фестиваля. 

2. Одна работа может быть представлена лишь в одной номинации. 

3. Общее количество работ, которые может предоставить участник на конкурс, не может быть больше 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

4. Все материалы, представленные на конкурс «FROG» , отправляются на адрес электронной почты 
frogfest@yandex.ru до 15 апреля (включительно). В теме письма необходимо указать название конкурсной 
работы, номинацию и автора. 

5. Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо заявки участникам конкурса необходимо предоставить краткую информацию о себе, фотографию, и 
если проект осуществлялся под руководством преподавателя, то краткую информацию о руководителе (Ф. И. 
О., место работы, должность, степень, звание и т. д.) 

6. Заполненная и переданная в оргкомитет заявка на участие в конкурсе дает организаторам право 
использовать работы в рамках мероприятий фестиваля. 

7. Работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ РФ «О рекламе». 

8. Работы в номинации «Рекламная фотография» должны быть оригинальные, авторские. При необходимости 
должны быть подтверждены архивом исходников. 
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9. Не разрешается использование платных и бесплатных шаблонов. 

10. Использование заимствованных разработок должно сопровождаться ссылкой на автора или его 
разрешением на пользование авторским правом, указанным в паспорте работы. 

11. Факт подачи работы на фестиваль означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.4 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 

1. Присланные работы участников конкурса проверяются составом оргкомитета на плагиат. После проверки 
конкурсная работа допускается к оценке жюри. 

2. При выявлении оргкомитетом или представителями жюри случаев плагиата, работа будет выведена из 
участия, а участник конкурса будет извещен о результатах проверки. 

3. В случае несогласия с результатами проверки участник конкурса может прислать доказательства на адрес 
электронной почты frogfest@yandex.ru с пометкой «повторное рассмотрение работы» до 15 апреля. 

4. Жюри конкурса состоит из представителей выпускающих кафедр факультета журналистики ВГУ, а также 
практикующих специалистов в сфере массмедиа. Председатель жюри – декан факультета журналистики ВГУ. 

5. Жюри оценивают допущенные к конкурсу работы на специальном собрании. 

6. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

• актуальность темы; 

• наличие четко сформулированной идеи; 

• профессионализм; 

• жизнеспособность проекта; 

• грамотность заявки; 

• оригинальность идеи/исполнения/подачи. 

7. Каждый критерий оценивается экспертами по пятибалльной шкале в рамках заочного тура. В очном туре 
жюри выставляют итоговую оценку работы. 

8. Члены жюри могут при желании оставить комментарий к представленной на конкурс работе. 

3.2.5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. В конкурсе могут принимать участие студенты вузов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде 
не ограничено). 

3. Участник имеет право получать всю необходимую информацию, касающуюся проведения фестиваля 

4. Итоговое количество работ, которые может предоставить участник конкурса, не должно превышать 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

5. Участники имеют право предоставлять работы, ранее участвовавшие в любых конкурсах. 

6. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

7. На конкурс допускаются только собственные работы участников. Работы, автором которых не является 
участник, или работы, частично являющиеся плагиатом, дисквалифицируются. 

8. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление работ, представленных на конкурс, 
также участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

9. В случае вынесения решения компетентными органами о наложении штрафных санкций на организатора 
в результате размещения видеороликов, содержащих плагиат, или нарушающих другие законы РФ, участник, 
представивший данный ролик, на основании письменного требования организатора выплачивает 
последнему сумму наложенных штрафных санкций, если иная договоренность не достигнута сторонами 
дополнительно. 

10. Факт подачи работ на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами. 
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3.2.6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

1. Оргкомитет оставляет за собой право поместить присланную работу в другую номинацию конкурса. 

2. Оргкомитет конкурсов имеет право не допускать к оценке жюри работы, признанные не 
самостоятельными и авторскими, не отвечающие этическим, моральным и правовым требованиям, а также 
отклонять работы, не соответствующие критериям конкурса, без объяснения причин. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право не разглашать имена победителей до дня официального подведения 
итогов конкурсов. 

4. Оргкомитет обязан обеспечить равные условия для всех участников конкурса. 

5. Оргкомитет обязан своевременно информировать участников об изменениях в порядке проведения 
конкурса и настоящем положении. 

3.2.7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Подведение итогов конкурса состоится в дни проведения майской научно-практической конференции 
(даты будут объявлены участникам заблаговременно). Итоги будут размещены на официальном сайте 
факультета журналистики ВГУ http://jour.vsu.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/frogfest 

2. По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными призами. 

3. Победители «Специальной номинации» будут награждены в соответствии с условиями кураторов данной 
номинации. 

3.2.8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус № 6 ВГУ, факультет журналистики, к. 
103. 

Тел./факс. (473) 266-17-56. 

Е-mail: frogfest@yandex.ru, jour_vsu@mail.ru, 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/frogfest 

Instagram: https://www.instagram.com/frogfest/ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения Контактные телефоны, электронная почта: 

Научный руководитель / консультант (заполняется по желанию) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Сведения об учебном заведении / месте работы 

Название учебного заведения / место работы 

Страна, город 

Факультет Специальность (направление) Курс 

Конкурсная работа/проект 

Название работы/проекта 

Номер и название номинации 
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o поставьте, пожалуйста, любой знак как подтверждение, что работа является авторской 

Дата заполнения заявки «__» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

ПАСПОРТ РАБОТЫ 

1. Номер и название номинации 

2. Название работы (проекта) 

3. Объект продвижения 

4. Краткое описание целевой аудитории 

5. Цель и задачи проекта 

6. Уровень реализации проекта (отметить) 

А) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя и реализован 

Б) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя, но не реализован 

В) учебный проект (создан по собственной инициативе или в рамках учебного курса) 

Дата сдачи работы «___» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

https://www.facebook.com/10206671375139638 

 

Репост в Facebook, Анастасия Загорская, 280 подписчиков, 19.03.2020 17:35 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Очень классный конкурс:) 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. Тулупов Владимир Васильевич 

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте». 

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71. 

2. Давтян Ануш Арамовна 

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. 

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561. 

3. Курганова Екатерина Борисовна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года». 

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736, 

4. Щекина Ивета Альбертовна 

https://www.facebook.com/10206671375139638
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Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836. 

5. Щукина Любовь Сергеевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент. 

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079. 

6. Бессонов Илья Игоревич 

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline. 

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31. 

7. Загорская Анастасия Салимовна 

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ. 

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915. 

8. Ищенко Максим Сергеевич 

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex) 

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549. 

9. Корельская Елена Петровна 

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай» 

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748. 

10. Милованов Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж». 

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль-конкурс журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» учрежден 
факультетом журналистики Воронежского государственного университета. 

1.2. Фестиваль- конкурс представляет собой смотр творческих работ, выполненных в различных формах и на 
различные темы, указанные в данном положении, студентами вузов и представителям иных молодежных 
формирований в Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 
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1.3. В Фестивале- конкурсе могут принимать участие студенты всех учебных заведений РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья независимо от получаемой специальности, а также представители иных молодежных 
формирований. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество 
участников в команде не ограничено). 

1.4. Фестиваль- конкурс проходит на базе Воронежского государственного университета (далее – ВГУ). 

1.5. Фестиваль- конкурс включает направления деятельности, в рамках которых предполагается проведение 
конкурсов, мастер-классов, выставок и др. мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и 
PR. 

1.6. Организаторами Фестиваля- конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом 
полёте!» являются выпускающие кафедры факультета журналистики: журналистики и литературы; 
электронных СМИ и речевой коммуникации; связей с общественностью, рекламы и дизайна ВГУ. 

1.7. Оргкомитет формируется из представителей всех кафедр факультета журналистики. Председателем 
жюри, имеющим решающее право голоса, является декан факультета. 

1.8. Оргкомитет вправе дополнительно выдвигать представленные работы на спецпризы, которые вручаются 
помимо основных номинаций. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА 

2.1 Общая цель Фестиваля- конкурса – дать возможность участникам продемонстрировать свои 
профессиональные навыки и творческий потенциал в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, тем самым приняв участие в социальной, культурной и экономической сферах жизни 
общества. 

2.2 Повышение уровня соответствия образования в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью требованиям, предъявляемым медиаотраслью. 

2.3 Выявление творческого потенциала студентов профильных направлений и вузов, в том числе 
направлений высшего образования «Журналистика», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Издательское дело», «Медиакоммуникации», специальности «Военная журналистика» и обмен опытом 
специалистов различных отраслей коммуникации. 

2.4 Развитие и реализация профессиональных способностей, исследовательских и организаторских навыков 
студентов. 

2.5 Профессиональная социализация студентов, налаживание деловых контактов и привлечение внимания к 
молодежным инициативам в области социального проектирования и межсекторного взаимодействия в 
России. 

2.6 Укрепление качественного и регулярного взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского 
общества и медиа путем повышения профессионального уровня студентов профильных направлений вузов. 

2.7. Развитие инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и 
реализации перспективных молодёжных социально-экономических проектов, на которой отдельный 
участник или команда могут получить общественную и государственную поддержку, продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников. 

3. КОНКУРС 

Фестиваль состоит из трех профильных конкурсов для печатных, электронных материалов и рекламных 
работ. 

3.1. «Мass Media Master» – конкурс журналистских публикаций, видео- и аудиоматериалов, опубликованных 
или вышедших в эфир в зарегистрированных СМИ, а также размещенных на официальных площадках (сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей) вузов. 

3.1.1 Номинации «Мass Media Master» 

• Репортёр (лучшие репортажи, интервью в прессе и интернете, на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 
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Требования к работам: 

В категории «Пресса» могут быть представлены отчеты, репортажи и интервью (не более одного материала), 
выдвигаемые автором, соавторами или представленные от имени факультета, вуза, опубликованные в 
газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены новостные сюжеты (не менее трех не более пяти), 
аудио- и видеоинтервью, информационные радио- телепрограммы (не более одной), выдвигаемые автором, 
группой авторов или представленные от имени факультета, кафедры, вуза, выходившие в эфир (или 
размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Аналитик (лучшие корреспонденции и статьи в прессе и интернете, выступления на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены аналитические материалы, авторские рубрики 
аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются 
социальные и общественные явления (не более одного материала). Работы могут быть выдвинуты автором, 
соавторами или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны быть опубликованы 
в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещены на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены аналитические программы, беседы, авторские 
рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, 
анализируются социальные и общественные явления (не более одной программы, передачи). Работы могут 
быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все 
работы должны выходить в эфир или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей факультета, кафедры, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Публицист (лучшие очерки, эссе, фельетоны, памфлеты в прессе и интернете, фильмы и передачи на ТВ и 
РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы 
сатирической направленности, авторские неформатные материалы, в которых авторское начало и создание 
образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры. Работы могут 
быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы 
должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или быть размещенными на 
официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, 
вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема 
работ). 

В разделе «Электронные СМИ» могут быть представлены аудио- и видеоработы, интернет-работы с аудио- и 
видеоконтентом (зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, 
авторские неформатные материалы), в которых авторское начало и создание образной картины мира может 
быть раскрыто через художественно-публицистические жанры (не более 1 материала). Работы могут быть 
выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны 
выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, 
страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения 
фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее периодическое издание вуза 
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В номинации «Лучшее периодическое издание вуза» могут быть представлены печатные и интернет-издания 
учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В 
качестве примера могут быть представлены по 3 номера каждого издания. В номинации «Лучшее 
периодическое издание вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Издания могут быть выдвинуты редакцией или представлены от имени кафедры, факультета, 
вуза. Это должны быть издания, вышедшие в свет (или размещенные на официальных площадках: сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее радио вуза 

В номинации «Лучшее радио вуза» необходимо представить разножанровые аудиоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее радио вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир 
(или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных 
сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Лучшее телевидение вуза 

В номинации «Лучшее телевидение вуза» необходимо представить разножанровые видеоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее телевидение вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть 
размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

Фотожурналистика (лучшая фотожурналистская работа в прессе и в интернете). В номинации необходимо 
представить разножанровые фотоработы одного учебного заведения. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации могут участвовать представители любого вуза 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или 
представлены от имени факультета, вуза, школы. Все работы должны быть размещенными на официальных 
площадках: сайтах, видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

*** 

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных. В электронной 
папке на стороннем ресурсе указывается наименование номинации, СМИ, Ф. И. О. конкурсанта. Ссылка на 
ресурс вместе с заявкой, в которой должны быть обязательно указаны название номинации, учреждения, Ф. 
И. О. участника, его возраста, названий работ (со ссылкой на каждую) отправляется в формате Word. Для 
номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» на 
электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru до 15 апреля (включительно). 

Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо этого, необходимо представить заполненную заявку, содержащую название номинации, по которой 
производится выдвижение, а также краткую информацию о соискателе. 

3.2 «FROG» – конкурс развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области 
рекламы, PR и смежных сфер деятельности. 

3.2.1 НОМИНАЦИИ «FROG»: 

• Видеореклама 

- рекламный видеоролик 
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(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью не более 90 секунд) 

- рекламный фильм / рекламная передача 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью от 2 до 40 минут) 

• Радиореклама 

- рекламный радиоролик 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью не более 90 
секунд) 

- рекламная радиопередача 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью от 2 до 40 
минут). 

• Печатная и полиграфическая реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме рекламных объявлений для прессы, а 
также плакатов, афиш, листовок, буклетов, календарей и других полиграфических материалов). 

Участник присылает макет работы в формате PDF. 

• Интернет-реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в виде корпоративных сайтов, баннеров и игр 
рекламного характера). 

Участник присылает в письме URL сайта и по желанию скриншоты в формате .jpg; баннер предоставляется в 
форматах .gif, .jpg, .swf (flash), html и пр. 

• Рекламная фотография 

(на конкурс могут быть представлены оригинальные авторские фотоработы, созданные для продвижения 
товара, услуги, идеи и пр.). 

Участник присылает в письме макет конкурсной работы в формате .tif размером не менее А4. 

• Фирменный стиль 

(на конкурс могут быть представлены товарный знак и другие составляющие фирменного стиля организации, 
товара или услуги, гайдлайны или брендбук). 

Участник присылает в письме макет работы в формате PDF. 

• Коммуникационный проект 

(в номинации рассматриваются работы, являющие собой комплекс материалов, выполненных для одного 
заказчика в едином стиле и подлежащих распространению при помощи различных коммуникационных 
каналов. Работа представляется в виде набора материалов и сопровождающего описания общей концепции 
проекта) 

Помимо макетов, участник присылает в письме электронную версию описания проекта в формате .doc и файл 
презентации в формате PowerPoint. 

• Специальная номинация «Коммерческий/Социальный заказ» 

Организаторы конкурса находят куратора номинации, который заявляет тему и условия конкурса. 

3.2.2 РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

4.1 Фестиваль проходит в течение второго семестра и стартует 1 марта. Прием работ завершается 15 апреля 
(включительно). 

4.2 Координация проведения возлагается на Оргкомитет конкурса, который формируется из преподавателей 
факультета журналистики ВГУ и студентов, выступающих в качестве волонтеров фестиваля. 
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4.3 Сроки выполнения конкурсной работы по «Специальной номинации» не входят в основной регламент 
конкурса и устанавливаются организаторами фестиваля и кураторами номинации. 

4.4 Оценка работ составом жюри проходит в конце апреля на специальном мероприятии. 

4.5 Итоги конкурсов подводятся на ежегодной майской Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы массовой коммуникации». 

3.2.3 ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

1. Для участия в конкурсе участник обязан предоставить в оргкомитет следующий пакет документов: 

● заявку на участие в конкурсе; 

● паспорт работы, содержащий краткую пояснительную 

записку к предоставляемым материалам; 

● конкурсную работу, выполненную в соответствии с 

содержательными и техническими требованиями фестиваля. 

2. Одна работа может быть представлена лишь в одной номинации. 

3. Общее количество работ, которые может предоставить участник на конкурс, не может быть больше 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

4. Все материалы, представленные на конкурс «FROG» , отправляются на адрес электронной почты 
frogfest@yandex.ru до 15 апреля (включительно). В теме письма необходимо указать название конкурсной 
работы, номинацию и автора. 

5. Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо заявки участникам конкурса необходимо предоставить краткую информацию о себе, фотографию, и 
если проект осуществлялся под руководством преподавателя, то краткую информацию о руководителе (Ф. И. 
О., место работы, должность, степень, звание и т. д.) 

6. Заполненная и переданная в оргкомитет заявка на участие в конкурсе дает организаторам право 
использовать работы в рамках мероприятий фестиваля. 

7. Работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ РФ «О рекламе». 

8. Работы в номинации «Рекламная фотография» должны быть оригинальные, авторские. При необходимости 
должны быть подтверждены архивом исходников. 

9. Не разрешается использование платных и бесплатных шаблонов. 

10. Использование заимствованных разработок должно сопровождаться ссылкой на автора или его 
разрешением на пользование авторским правом, указанным в паспорте работы. 

11. Факт подачи работы на фестиваль означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.4 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 

1. Присланные работы участников конкурса проверяются составом оргкомитета на плагиат. После проверки 
конкурсная работа допускается к оценке жюри. 

2. При выявлении оргкомитетом или представителями жюри случаев плагиата, работа будет выведена из 
участия, а участник конкурса будет извещен о результатах проверки. 

3. В случае несогласия с результатами проверки участник конкурса может прислать доказательства на адрес 
электронной почты frogfest@yandex.ru с пометкой «повторное рассмотрение работы» до 15 апреля. 

4. Жюри конкурса состоит из представителей выпускающих кафедр факультета журналистики ВГУ, а также 
практикующих специалистов в сфере массмедиа. Председатель жюри – декан факультета журналистики ВГУ. 

5. Жюри оценивают допущенные к конкурсу работы на специальном собрании. 

6. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

• актуальность темы; 

• наличие четко сформулированной идеи; 
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• профессионализм; 

• жизнеспособность проекта; 

• грамотность заявки; 

• оригинальность идеи/исполнения/подачи. 

7. Каждый критерий оценивается экспертами по пятибалльной шкале в рамках заочного тура. В очном туре 
жюри выставляют итоговую оценку работы. 

8. Члены жюри могут при желании оставить комментарий к представленной на конкурс работе. 

3.2.5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. В конкурсе могут принимать участие студенты вузов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде 
не ограничено). 

3. Участник имеет право получать всю необходимую информацию, касающуюся проведения фестиваля 

4. Итоговое количество работ, которые может предоставить участник конкурса, не должно превышать 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

5. Участники имеют право предоставлять работы, ранее участвовавшие в любых конкурсах. 

6. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

7. На конкурс допускаются только собственные работы участников. Работы, автором которых не является 
участник, или работы, частично являющиеся плагиатом, дисквалифицируются. 

8. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление работ, представленных на конкурс, 
также участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

9. В случае вынесения решения компетентными органами о наложении штрафных санкций на организатора 
в результате размещения видеороликов, содержащих плагиат, или нарушающих другие законы РФ, участник, 
представивший данный ролик, на основании письменного требования организатора выплачивает 
последнему сумму наложенных штрафных санкций, если иная договоренность не достигнута сторонами 
дополнительно. 

10. Факт подачи работ на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

1. Оргкомитет оставляет за собой право поместить присланную работу в другую номинацию конкурса. 

2. Оргкомитет конкурсов имеет право не допускать к оценке жюри работы, признанные не 
самостоятельными и авторскими, не отвечающие этическим, моральным и правовым требованиям, а также 
отклонять работы, не соответствующие критериям конкурса, без объяснения причин. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право не разглашать имена победителей до дня официального подведения 
итогов конкурсов. 

4. Оргкомитет обязан обеспечить равные условия для всех участников конкурса. 

5. Оргкомитет обязан своевременно информировать участников об изменениях в порядке проведения 
конкурса и настоящем положении. 

3.2.7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Подведение итогов конкурса состоится в дни проведения майской научно-практической конференции 
(даты будут объявлены участникам заблаговременно). Итоги будут размещены на официальном сайте 
факультета журналистики ВГУ http://jour.vsu.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/frogfest 

2. По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными призами. 

3. Победители «Специальной номинации» будут награждены в соответствии с условиями кураторов данной 
номинации. 
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3.2.8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус № 6 ВГУ, факультет журналистики, к. 
103. 

Тел./факс. (473) 266-17-56. 

Е-mail: frogfest@yandex.ru, jour_vsu@mail.ru, 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/frogfest 

Instagram: https://www.instagram.com/frogfest/ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения Контактные телефоны, электронная почта: 

Научный руководитель / консультант (заполняется по желанию) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Сведения об учебном заведении / месте работы 

Название учебного заведения / место работы 

Страна, город 

Факультет Специальность (направление) Курс 

Конкурсная работа/проект 

Название работы/проекта 

Номер и название номинации 

o поставьте, пожалуйста, любой знак как подтверждение, что работа является авторской 

Дата заполнения заявки «__» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

ПАСПОРТ РАБОТЫ 

1. Номер и название номинации 

2. Название работы (проекта) 

3. Объект продвижения 

4. Краткое описание целевой аудитории 

5. Цель и задачи проекта 

6. Уровень реализации проекта (отметить) 

А) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя и реализован 

Б) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя, но не реализован 

В) учебный проект (создан по собственной инициативе или в рамках учебного курса) 

Дата сдачи работы «___» _____ 
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Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

https://www.facebook.com/2814658151920657 
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Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов  

«Жизнь в творческом полёте!»  

1. Тулупов Владимир Васильевич  

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71.  

2. Давтян Ануш Арамовна  

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG.  

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561.  

3. Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736,  

4. Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836.  

5. Щукина Любовь Сергеевна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079.  

6. Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline.  

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31.  

7. Загорская Анастасия Салимовна  

https://www.facebook.com/2814658151920657
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Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915.  

8. Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549.  

9. Корельская Елена Петровна  

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748.  

10. Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

http://vk.com/wall-129990258_679 
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филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71.  

2. Давтян Ануш Арамовна  

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG.  

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561.  

3. Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736,  

4. Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836.  

5. Щукина Любовь Сергеевна  
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Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079.  

6. Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline.  

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31.  

7. Загорская Анастасия Салимовна  

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915.  

8. Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549.  

9. Корельская Елена Петровна  

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748.  

10. Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

http://vk.com/wall-124000475_1250 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра рекламы и дизайна ВГУ, 250 подписчиков, 19.03.2020 14:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов  

«Жизнь в творческом полёте!»  

1. Тулупов Владимир Васильевич  

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71.  

2. Давтян Ануш Арамовна  

http://vk.com/wall-124000475_1250
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Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG.  

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561.  

3. Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736,  

4. Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836.  

5. Щукина Любовь Сергеевна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079.  

6. Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline.  

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31.  

7. Загорская Анастасия Салимовна  

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915.  

8. Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549.  

9. Корельская Елена Петровна  

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748.  

10. Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  
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Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

http://vk.com/wall-31593698_986 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра электронных СМИ и речевой коммуникации, 298 подписчиков, 
19.03.2020 14:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов  

«Жизнь в творческом полёте!»  

1. Тулупов Владимир Васильевич  

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71.  

2. Давтян Ануш Арамовна  

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG.  

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561.  

3. Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736,  

4. Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836.  

5. Щукина Любовь Сергеевна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079.  

6. Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline.  

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31.  

7. Загорская Анастасия Салимовна  
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Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915.  

8. Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549.  

9. Корельская Елена Петровна  

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748.  

10. Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

http://vk.com/wall-147179793_1711 

 

Пост в ВКонтакте, Владимир Тулупов, 95 подписчиков, 19.03.2020 14:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов  

«Жизнь в творческом полёте!»  

1. Тулупов Владимир Васильевич  

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте».  

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71.  

2. Давтян Ануш Арамовна  

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG.  

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561.  

3. Курганова Екатерина Борисовна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года».  

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736,  

4. Щекина Ивета Альбертовна  

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент.  

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836.  

5. Щукина Любовь Сергеевна  

http://vk.com/wall-147179793_1711
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Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент.  

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079.  

6. Бессонов Илья Игоревич  

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline.  

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31.  

7. Загорская Анастасия Салимовна  

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ.  

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915.  

8. Ищенко Максим Сергеевич  

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex)  

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549.  

9. Корельская Елена Петровна  

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай»  

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748.  

10. Милованов Сергей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж».  

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

http://vk.com/wall152522687_1781 

 

Пост в Одноклассники, Владимир Тулупов, 137 подписчиков, 19.03.2020 14:38 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. Тулупов Владимир Васильевич 

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте». 

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71. 

2. Давтян Ануш Арамовна 

http://vk.com/wall152522687_1781
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Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. 

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561. 

3. Курганова Екатерина Борисовна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года». 

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736, 

4. Щекина Ивета Альбертовна 

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836. 

5. Щукина Любовь Сергеевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент. 

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079. 

6. Бессонов Илья Игоревич 

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline. 

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31. 

7. Загорская Анастасия Салимовна 

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ. 

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915. 

8. Ищенко Максим Сергеевич 

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex) 

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549. 

9. Корельская Елена Петровна 

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай» 

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748. 

10. Милованов Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж». 
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Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль-конкурс журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» учрежден 
факультетом журналистики Воронежского государственного университета. 

1.2. Фестиваль- конкурс представляет собой смотр творческих работ, выполненных в различных формах и на 
различные темы, указанные в данном положении, студентами вузов и представителям иных молодежных 
формирований в Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3. В Фестивале- конкурсе могут принимать участие студенты всех учебных заведений РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья независимо от получаемой специальности, а также представители иных молодежных 
формирований. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество 
участников в команде не ограничено). 

1.4. Фестиваль- конкурс проходит на базе Воронежского государственного университета (далее – ВГУ). 

1.5. Фестиваль- конкурс включает направления деятельности, в рамках которых предполагается проведение 
конкурсов, мастер-классов, выставок и др. мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и 
PR. 

1.6. Организаторами Фестиваля- конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом 
полёте!» являются выпускающие кафедры факультета журналистики: журналистики и литературы; 
электронных СМИ и речевой коммуникации; связей с общественностью, рекламы и дизайна ВГУ. 

1.7. Оргкомитет формируется из представителей всех кафедр факультета журналистики. Председателем 
жюри, имеющим решающее право голоса, является декан факультета. 

1.8. Оргкомитет вправе дополнительно выдвигать представленные работы на спецпризы, которые вручаются 
помимо основных номинаций. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА 

2.1 Общая цель Фестиваля- конкурса – дать возможность участникам продемонстрировать свои 
профессиональные навыки и творческий потенциал в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, тем самым приняв участие в социальной, культурной и экономической сферах жизни 
общества. 

2.2 Повышение уровня соответствия образования в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью требованиям, предъявляемым медиаотраслью. 

2.3 Выявление творческого потенциала студентов профильных направлений и вузов, в том числе 
направлений высшего образования «Журналистика», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Издательское дело», «Медиакоммуникации», специальности «Военная журналистика» и обмен опытом 
специалистов различных отраслей коммуникации. 

2.4 Развитие и реализация профессиональных способностей, исследовательских и организаторских навыков 
студентов. 

2.5 Профессиональная социализация студентов, налаживание деловых контактов и привлечение внимания к 
молодежным инициативам в области социального проектирования и межсекторного взаимодействия в 
России. 

2.6 Укрепление качественного и регулярного взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского 
общества и медиа путем повышения профессионального уровня студентов профильных направлений вузов. 

2.7. Развитие инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и 
реализации перспективных молодёжных социально-экономических проектов, на которой отдельный 
участник или команда могут получить общественную и государственную поддержку, продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников. 
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3. КОНКУРС 

Фестиваль состоит из трех профильных конкурсов для печатных, электронных материалов и рекламных 
работ. 

3.1. «Мass Media Master» – конкурс журналистских публикаций, видео- и аудиоматериалов, опубликованных 
или вышедших в эфир в зарегистрированных СМИ, а также размещенных на официальных площадках (сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей) вузов. 

3.1.1 Номинации «Мass Media Master» 

• Репортёр (лучшие репортажи, интервью в прессе и интернете, на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

Требования к работам: 

В категории «Пресса» могут быть представлены отчеты, репортажи и интервью (не более одного материала), 
выдвигаемые автором, соавторами или представленные от имени факультета, вуза, опубликованные в 
газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены новостные сюжеты (не менее трех не более пяти), 
аудио- и видеоинтервью, информационные радио- телепрограммы (не более одной), выдвигаемые автором, 
группой авторов или представленные от имени факультета, кафедры, вуза, выходившие в эфир (или 
размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Аналитик (лучшие корреспонденции и статьи в прессе и интернете, выступления на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены аналитические материалы, авторские рубрики 
аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются 
социальные и общественные явления (не более одного материала). Работы могут быть выдвинуты автором, 
соавторами или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны быть опубликованы 
в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещены на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены аналитические программы, беседы, авторские 
рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, 
анализируются социальные и общественные явления (не более одной программы, передачи). Работы могут 
быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все 
работы должны выходить в эфир или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей факультета, кафедры, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Публицист (лучшие очерки, эссе, фельетоны, памфлеты в прессе и интернете, фильмы и передачи на ТВ и 
РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы 
сатирической направленности, авторские неформатные материалы, в которых авторское начало и создание 
образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры. Работы могут 
быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы 
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должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или быть размещенными на 
официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, 
вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема 
работ). 

В разделе «Электронные СМИ» могут быть представлены аудио- и видеоработы, интернет-работы с аудио- и 
видеоконтентом (зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, 
авторские неформатные материалы), в которых авторское начало и создание образной картины мира может 
быть раскрыто через художественно-публицистические жанры (не более 1 материала). Работы могут быть 
выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны 
выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, 
страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения 
фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее периодическое издание вуза 

В номинации «Лучшее периодическое издание вуза» могут быть представлены печатные и интернет-издания 
учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В 
качестве примера могут быть представлены по 3 номера каждого издания. В номинации «Лучшее 
периодическое издание вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Издания могут быть выдвинуты редакцией или представлены от имени кафедры, факультета, 
вуза. Это должны быть издания, вышедшие в свет (или размещенные на официальных площадках: сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее радио вуза 

В номинации «Лучшее радио вуза» необходимо представить разножанровые аудиоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее радио вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир 
(или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных 
сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Лучшее телевидение вуза 

В номинации «Лучшее телевидение вуза» необходимо представить разножанровые видеоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее телевидение вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть 
размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

Фотожурналистика (лучшая фотожурналистская работа в прессе и в интернете). В номинации необходимо 
представить разножанровые фотоработы одного учебного заведения. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации могут участвовать представители любого вуза 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или 
представлены от имени факультета, вуза, школы. Все работы должны быть размещенными на официальных 
площадках: сайтах, видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

*** 

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных. В электронной 
папке на стороннем ресурсе указывается наименование номинации, СМИ, Ф. И. О. конкурсанта. Ссылка на 
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ресурс вместе с заявкой, в которой должны быть обязательно указаны название номинации, учреждения, Ф. 
И. О. участника, его возраста, названий работ (со ссылкой на каждую) отправляется в формате Word. Для 
номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» на 
электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru до 15 апреля (включительно). 

Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо этого, необходимо представить заполненную заявку, содержащую название номинации, по которой 
производится выдвижение, а также краткую информацию о соискателе. 

3.2 «FROG» – конкурс развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области 
рекламы, PR и смежных сфер деятельности. 

3.2.1 НОМИНАЦИИ «FROG»: 

• Видеореклама 

- рекламный видеоролик 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью не более 90 секунд) 

- рекламный фильм / рекламная передача 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью от 2 до 40 минут) 

• Радиореклама 

- рекламный радиоролик 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью не более 90 
секунд) 

- рекламная радиопередача 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью от 2 до 40 
минут). 

• Печатная и полиграфическая реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме рекламных объявлений для прессы, а 
также плакатов, афиш, листовок, буклетов, календарей и других полиграфических материалов). 

Участник присылает макет работы в формате PDF. 

• Интернет-реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в виде корпоративных сайтов, баннеров и игр 
рекламного характера). 

Участник присылает в письме URL сайта и по желанию скриншоты в формате .jpg; баннер предоставляется в 
форматах .gif, .jpg, .swf (flash), html и пр. 

• Рекламная фотография 

(на конкурс могут быть представлены оригинальные авторские фотоработы, созданные для продвижения 
товара, услуги, идеи и пр.). 

Участник присылает в письме макет конкурсной работы в формате .tif размером не менее А4. 

• Фирменный стиль 

(на конкурс могут быть представлены товарный знак и другие составляющие фирменного стиля организации, 
товара или услуги, гайдлайны или брендбук). 

Участник присылает в письме макет работы в формате PDF. 

• Коммуникационный проект 

(в номинации рассматриваются работы, являющие собой комплекс материалов, выполненных для одного 
заказчика в едином стиле и подлежащих распространению при помощи различных коммуникационных 
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каналов. Работа представляется в виде набора материалов и сопровождающего описания общей концепции 
проекта) 

Помимо макетов, участник присылает в письме электронную версию описания проекта в формате .doc и файл 
презентации в формате PowerPoint. 

• Специальная номинация «Коммерческий/Социальный заказ» 

Организаторы конкурса находят куратора номинации, который заявляет тему и условия конкурса. 

3.2.2 РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

4.1 Фестиваль проходит в течение второго семестра и стартует 1 марта. Прием работ завершается 15 апреля 
(включительно). 

4.2 Координация проведения возлагается на Оргкомитет конкурса, который формируется из преподавателей 
факультета журналистики ВГУ и студентов, выступающих в качестве волонтеров фестиваля. 

4.3 Сроки выполнения конкурсной работы по «Специальной номинации» не входят в основной регламент 
конкурса и устанавливаются организаторами фестиваля и кураторами номинации. 

4.4 Оценка работ составом жюри проходит в конце апреля на специальном мероприятии. 

4.5 Итоги конкурсов подводятся на ежегодной майской Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы массовой коммуникации». 

3.2.3 ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

1. Для участия в конкурсе участник обязан предоставить в оргкомитет следующий пакет документов: 

● заявку на участие в конкурсе; 

● паспорт работы, содержащий краткую пояснительную 

записку к предоставляемым материалам; 

● конкурсную работу, выполненную в соответствии с 

содержательными и техническими требованиями фестиваля. 

2. Одна работа может быть представлена лишь в одной номинации. 

3. Общее количество работ, которые может предоставить участник на конкурс, не может быть больше 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

4. Все материалы, представленные на конкурс «FROG» , отправляются на адрес электронной почты 
frogfest@yandex.ru до 15 апреля (включительно). В теме письма необходимо указать название конкурсной 
работы, номинацию и автора. 

5. Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо заявки участникам конкурса необходимо предоставить краткую информацию о себе, фотографию, и 
если проект осуществлялся под руководством преподавателя, то краткую информацию о руководителе (Ф. И. 
О., место работы, должность, степень, звание и т. д.) 

6. Заполненная и переданная в оргкомитет заявка на участие в конкурсе дает организаторам право 
использовать работы в рамках мероприятий фестиваля. 

7. Работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ РФ «О рекламе». 

8. Работы в номинации «Рекламная фотография» должны быть оригинальные, авторские. При необходимости 
должны быть подтверждены архивом исходников. 

9. Не разрешается использование платных и бесплатных шаблонов. 

10. Использование заимствованных разработок должно сопровождаться ссылкой на автора или его 
разрешением на пользование авторским правом, указанным в паспорте работы. 

11. Факт подачи работы на фестиваль означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.4 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 
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1. Присланные работы участников конкурса проверяются составом оргкомитета на плагиат. После проверки 
конкурсная работа допускается к оценке жюри. 

2. При выявлении оргкомитетом или представителями жюри случаев плагиата, работа будет выведена из 
участия, а участник конкурса будет извещен о результатах проверки. 

3. В случае несогласия с результатами проверки участник конкурса может прислать доказательства на адрес 
электронной почты frogfest@yandex.ru с пометкой «повторное рассмотрение работы» до 15 апреля. 

4. Жюри конкурса состоит из представителей выпускающих кафедр факультета журналистики ВГУ, а также 
практикующих специалистов в сфере массмедиа. Председатель жюри – декан факультета журналистики ВГУ. 

5. Жюри оценивают допущенные к конкурсу работы на специальном собрании. 

6. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

• актуальность темы; 

• наличие четко сформулированной идеи; 

• профессионализм; 

• жизнеспособность проекта; 

• грамотность заявки; 

• оригинальность идеи/исполнения/подачи. 

7. Каждый критерий оценивается экспертами по пятибалльной шкале в рамках заочного тура. В очном туре 
жюри выставляют итоговую оценку работы. 

8. Члены жюри могут при желании оставить комментарий к представленной на конкурс работе. 

3.2.5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. В конкурсе могут принимать участие студенты вузов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде 
не ограничено). 

3. Участник имеет право получать всю необходимую информацию, касающуюся проведения фестиваля 

4. Итоговое количество работ, которые может предоставить участник конкурса, не должно превышать 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

5. Участники имеют право предоставлять работы, ранее участвовавшие в любых конкурсах. 

6. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

7. На конкурс допускаются только собственные работы участников. Работы, автором которых не является 
участник, или работы, частично являющиеся плагиатом, дисквалифицируются. 

8. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление работ, представленных на конкурс, 
также участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

9. В случае вынесения решения компетентными органами о наложении штрафных санкций на организатора 
в результате размещения видеороликов, содержащих плагиат, или нарушающих другие законы РФ, участник, 
представивший данный ролик, на основании письменного требования организатора выплачивает 
последнему сумму наложенных штрафных санкций, если иная договоренность не достигнута сторонами 
дополнительно. 

10. Факт подачи работ на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

1. Оргкомитет оставляет за собой право поместить присланную работу в другую номинацию конкурса. 

2. Оргкомитет конкурсов имеет право не допускать к оценке жюри работы, признанные не 
самостоятельными и авторскими, не отвечающие этическим, моральным и правовым требованиям, а также 
отклонять работы, не соответствующие критериям конкурса, без объяснения причин. 
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3. Оргкомитет оставляет за собой право не разглашать имена победителей до дня официального подведения 
итогов конкурсов. 

4. Оргкомитет обязан обеспечить равные условия для всех участников конкурса. 

5. Оргкомитет обязан своевременно информировать участников об изменениях в порядке проведения 
конкурса и настоящем положении. 

3.2.7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Подведение итогов конкурса состоится в дни проведения майской научно-практической конференции 
(даты будут объявлены участникам заблаговременно). Итоги будут размещены на официальном сайте 
факультета журналистики ВГУ http://jour.vsu.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/frogfest 

2. По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными призами. 

3. Победители «Специальной номинации» будут награждены в соответствии с условиями кураторов данной 
номинации. 

3.2.8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус № 6 ВГУ, факультет журналистики, к. 
103. 

Тел./факс. (473) 266-17-56. 

Е-mail: frogfest@yandex.ru, jour_vsu@mail.ru, 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/frogfest 

Instagram: https://www.instagram.com/frogfest/ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения Контактные телефоны, электронная почта: 

Научный руководитель / консультант (заполняется по желанию) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Сведения об учебном заведении / месте работы 

Название учебного заведения / место работы 

Страна, город 

Факультет Специальность (направление) Курс 

Конкурсная работа/проект 

Название работы/проекта 

Номер и название номинации 

o поставьте, пожалуйста, любой знак как подтверждение, что работа является авторской 

Дата заполнения заявки «__» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

ПАСПОРТ РАБОТЫ 
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1. Номер и название номинации 

2. Название работы (проекта) 

3. Объект продвижения 

4. Краткое описание целевой аудитории 

5. Цель и задачи проекта 

6. Уровень реализации проекта (отметить) 

А) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя и реализован 

Б) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя, но не реализован 

В) учебный проект (создан по собственной инициативе или в рамках учебного курса) 

Дата сдачи работы «___» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

http://ok.ru/profile/540421965906/statuses/151322052668242 

 

Пост в Facebook, Факультет Журналистики ВГУ, 476 подписчиков, 19.03.2020 14:36 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. Тулупов Владимир Васильевич 

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте». 

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71. 

2. Давтян Ануш Арамовна 

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. 

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561. 

3. Курганова Екатерина Борисовна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года». 

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736, 

4. Щекина Ивета Альбертовна 

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836. 

5. Щукина Любовь Сергеевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент. 

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079. 

http://ok.ru/profile/540421965906/statuses/151322052668242
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6. Бессонов Илья Игоревич 

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline. 

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31. 

7. Загорская Анастасия Салимовна 

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ. 

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915. 

8. Ищенко Максим Сергеевич 

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex) 

Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549. 

9. Корельская Елена Петровна 

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай» 

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748. 

10. Милованов Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж». 

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль-конкурс журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» учрежден 
факультетом журналистики Воронежского государственного университета. 

1.2. Фестиваль- конкурс представляет собой смотр творческих работ, выполненных в различных формах и на 
различные темы, указанные в данном положении, студентами вузов и представителям иных молодежных 
формирований в Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3. В Фестивале- конкурсе могут принимать участие студенты всех учебных заведений РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья независимо от получаемой специальности, а также представители иных молодежных 
формирований. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество 
участников в команде не ограничено). 

1.4. Фестиваль- конкурс проходит на базе Воронежского государственного университета (далее – ВГУ). 

1.5. Фестиваль- конкурс включает направления деятельности, в рамках которых предполагается проведение 
конкурсов, мастер-классов, выставок и др. мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и 
PR. 
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1.6. Организаторами Фестиваля- конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом 
полёте!» являются выпускающие кафедры факультета журналистики: журналистики и литературы; 
электронных СМИ и речевой коммуникации; связей с общественностью, рекламы и дизайна ВГУ. 

1.7. Оргкомитет формируется из представителей всех кафедр факультета журналистики. Председателем 
жюри, имеющим решающее право голоса, является декан факультета. 

1.8. Оргкомитет вправе дополнительно выдвигать представленные работы на спецпризы, которые вручаются 
помимо основных номинаций. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА 

2.1 Общая цель Фестиваля- конкурса – дать возможность участникам продемонстрировать свои 
профессиональные навыки и творческий потенциал в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, тем самым приняв участие в социальной, культурной и экономической сферах жизни 
общества. 

2.2 Повышение уровня соответствия образования в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью требованиям, предъявляемым медиаотраслью. 

2.3 Выявление творческого потенциала студентов профильных направлений и вузов, в том числе 
направлений высшего образования «Журналистика», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Издательское дело», «Медиакоммуникации», специальности «Военная журналистика» и обмен опытом 
специалистов различных отраслей коммуникации. 

2.4 Развитие и реализация профессиональных способностей, исследовательских и организаторских навыков 
студентов. 

2.5 Профессиональная социализация студентов, налаживание деловых контактов и привлечение внимания к 
молодежным инициативам в области социального проектирования и межсекторного взаимодействия в 
России. 

2.6 Укрепление качественного и регулярного взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского 
общества и медиа путем повышения профессионального уровня студентов профильных направлений вузов. 

2.7. Развитие инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и 
реализации перспективных молодёжных социально-экономических проектов, на которой отдельный 
участник или команда могут получить общественную и государственную поддержку, продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников. 

3. КОНКУРС 

Фестиваль состоит из трех профильных конкурсов для печатных, электронных материалов и рекламных 
работ. 

3.1. «Мass Media Master» – конкурс журналистских публикаций, видео- и аудиоматериалов, опубликованных 
или вышедших в эфир в зарегистрированных СМИ, а также размещенных на официальных площадках (сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей) вузов. 

3.1.1 Номинации «Мass Media Master» 

• Репортёр (лучшие репортажи, интервью в прессе и интернете, на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

Требования к работам: 

В категории «Пресса» могут быть представлены отчеты, репортажи и интервью (не более одного материала), 
выдвигаемые автором, соавторами или представленные от имени факультета, вуза, опубликованные в 
газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены новостные сюжеты (не менее трех не более пяти), 
аудио- и видеоинтервью, информационные радио- телепрограммы (не более одной), выдвигаемые автором, 
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группой авторов или представленные от имени факультета, кафедры, вуза, выходившие в эфир (или 
размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Аналитик (лучшие корреспонденции и статьи в прессе и интернете, выступления на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены аналитические материалы, авторские рубрики 
аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются 
социальные и общественные явления (не более одного материала). Работы могут быть выдвинуты автором, 
соавторами или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны быть опубликованы 
в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещены на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены аналитические программы, беседы, авторские 
рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, 
анализируются социальные и общественные явления (не более одной программы, передачи). Работы могут 
быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все 
работы должны выходить в эфир или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей факультета, кафедры, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Публицист (лучшие очерки, эссе, фельетоны, памфлеты в прессе и интернете, фильмы и передачи на ТВ и 
РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы 
сатирической направленности, авторские неформатные материалы, в которых авторское начало и создание 
образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры. Работы могут 
быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы 
должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или быть размещенными на 
официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, 
вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема 
работ). 

В разделе «Электронные СМИ» могут быть представлены аудио- и видеоработы, интернет-работы с аудио- и 
видеоконтентом (зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, 
авторские неформатные материалы), в которых авторское начало и создание образной картины мира может 
быть раскрыто через художественно-публицистические жанры (не более 1 материала). Работы могут быть 
выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны 
выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, 
страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения 
фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее периодическое издание вуза 

В номинации «Лучшее периодическое издание вуза» могут быть представлены печатные и интернет-издания 
учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В 
качестве примера могут быть представлены по 3 номера каждого издания. В номинации «Лучшее 
периодическое издание вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Издания могут быть выдвинуты редакцией или представлены от имени кафедры, факультета, 
вуза. Это должны быть издания, вышедшие в свет (или размещенные на официальных площадках: сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 
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• Лучшее радио вуза 

В номинации «Лучшее радио вуза» необходимо представить разножанровые аудиоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее радио вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир 
(или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных 
сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Лучшее телевидение вуза 

В номинации «Лучшее телевидение вуза» необходимо представить разножанровые видеоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее телевидение вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть 
размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

Фотожурналистика (лучшая фотожурналистская работа в прессе и в интернете). В номинации необходимо 
представить разножанровые фотоработы одного учебного заведения. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации могут участвовать представители любого вуза 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или 
представлены от имени факультета, вуза, школы. Все работы должны быть размещенными на официальных 
площадках: сайтах, видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

*** 

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных. В электронной 
папке на стороннем ресурсе указывается наименование номинации, СМИ, Ф. И. О. конкурсанта. Ссылка на 
ресурс вместе с заявкой, в которой должны быть обязательно указаны название номинации, учреждения, Ф. 
И. О. участника, его возраста, названий работ (со ссылкой на каждую) отправляется в формате Word. Для 
номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» на 
электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru до 15 апреля (включительно). 

Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо этого, необходимо представить заполненную заявку, содержащую название номинации, по которой 
производится выдвижение, а также краткую информацию о соискателе. 

3.2 «FROG» – конкурс развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области 
рекламы, PR и смежных сфер деятельности. 

3.2.1 НОМИНАЦИИ «FROG»: 

• Видеореклама 

- рекламный видеоролик 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью не более 90 секунд) 

- рекламный фильм / рекламная передача 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью от 2 до 40 минут) 

• Радиореклама 
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- рекламный радиоролик 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью не более 90 
секунд) 

- рекламная радиопередача 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью от 2 до 40 
минут). 

• Печатная и полиграфическая реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме рекламных объявлений для прессы, а 
также плакатов, афиш, листовок, буклетов, календарей и других полиграфических материалов). 

Участник присылает макет работы в формате PDF. 

• Интернет-реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в виде корпоративных сайтов, баннеров и игр 
рекламного характера). 

Участник присылает в письме URL сайта и по желанию скриншоты в формате .jpg; баннер предоставляется в 
форматах .gif, .jpg, .swf (flash), html и пр. 

• Рекламная фотография 

(на конкурс могут быть представлены оригинальные авторские фотоработы, созданные для продвижения 
товара, услуги, идеи и пр.). 

Участник присылает в письме макет конкурсной работы в формате .tif размером не менее А4. 

• Фирменный стиль 

(на конкурс могут быть представлены товарный знак и другие составляющие фирменного стиля организации, 
товара или услуги, гайдлайны или брендбук). 

Участник присылает в письме макет работы в формате PDF. 

• Коммуникационный проект 

(в номинации рассматриваются работы, являющие собой комплекс материалов, выполненных для одного 
заказчика в едином стиле и подлежащих распространению при помощи различных коммуникационных 
каналов. Работа представляется в виде набора материалов и сопровождающего описания общей концепции 
проекта) 

Помимо макетов, участник присылает в письме электронную версию описания проекта в формате .doc и файл 
презентации в формате PowerPoint. 

• Специальная номинация «Коммерческий/Социальный заказ» 

Организаторы конкурса находят куратора номинации, который заявляет тему и условия конкурса. 

3.2.2 РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

4.1 Фестиваль проходит в течение второго семестра и стартует 1 марта. Прием работ завершается 15 апреля 
(включительно). 

4.2 Координация проведения возлагается на Оргкомитет конкурса, который формируется из преподавателей 
факультета журналистики ВГУ и студентов, выступающих в качестве волонтеров фестиваля. 

4.3 Сроки выполнения конкурсной работы по «Специальной номинации» не входят в основной регламент 
конкурса и устанавливаются организаторами фестиваля и кураторами номинации. 

4.4 Оценка работ составом жюри проходит в конце апреля на специальном мероприятии. 

4.5 Итоги конкурсов подводятся на ежегодной майской Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы массовой коммуникации». 

3.2.3 ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

1. Для участия в конкурсе участник обязан предоставить в оргкомитет следующий пакет документов: 
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● заявку на участие в конкурсе; 

● паспорт работы, содержащий краткую пояснительную 

записку к предоставляемым материалам; 

● конкурсную работу, выполненную в соответствии с 

содержательными и техническими требованиями фестиваля. 

2. Одна работа может быть представлена лишь в одной номинации. 

3. Общее количество работ, которые может предоставить участник на конкурс, не может быть больше 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

4. Все материалы, представленные на конкурс «FROG» , отправляются на адрес электронной почты 
frogfest@yandex.ru до 15 апреля (включительно). В теме письма необходимо указать название конкурсной 
работы, номинацию и автора. 

5. Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо заявки участникам конкурса необходимо предоставить краткую информацию о себе, фотографию, и 
если проект осуществлялся под руководством преподавателя, то краткую информацию о руководителе (Ф. И. 
О., место работы, должность, степень, звание и т. д.) 

6. Заполненная и переданная в оргкомитет заявка на участие в конкурсе дает организаторам право 
использовать работы в рамках мероприятий фестиваля. 

7. Работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ РФ «О рекламе». 

8. Работы в номинации «Рекламная фотография» должны быть оригинальные, авторские. При необходимости 
должны быть подтверждены архивом исходников. 

9. Не разрешается использование платных и бесплатных шаблонов. 

10. Использование заимствованных разработок должно сопровождаться ссылкой на автора или его 
разрешением на пользование авторским правом, указанным в паспорте работы. 

11. Факт подачи работы на фестиваль означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.4 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 

1. Присланные работы участников конкурса проверяются составом оргкомитета на плагиат. После проверки 
конкурсная работа допускается к оценке жюри. 

2. При выявлении оргкомитетом или представителями жюри случаев плагиата, работа будет выведена из 
участия, а участник конкурса будет извещен о результатах проверки. 

3. В случае несогласия с результатами проверки участник конкурса может прислать доказательства на адрес 
электронной почты frogfest@yandex.ru с пометкой «повторное рассмотрение работы» до 15 апреля. 

4. Жюри конкурса состоит из представителей выпускающих кафедр факультета журналистики ВГУ, а также 
практикующих специалистов в сфере массмедиа. Председатель жюри – декан факультета журналистики ВГУ. 

5. Жюри оценивают допущенные к конкурсу работы на специальном собрании. 

6. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

• актуальность темы; 

• наличие четко сформулированной идеи; 

• профессионализм; 

• жизнеспособность проекта; 

• грамотность заявки; 

• оригинальность идеи/исполнения/подачи. 

7. Каждый критерий оценивается экспертами по пятибалльной шкале в рамках заочного тура. В очном туре 
жюри выставляют итоговую оценку работы. 
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8. Члены жюри могут при желании оставить комментарий к представленной на конкурс работе. 

3.2.5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. В конкурсе могут принимать участие студенты вузов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде 
не ограничено). 

3. Участник имеет право получать всю необходимую информацию, касающуюся проведения фестиваля 

4. Итоговое количество работ, которые может предоставить участник конкурса, не должно превышать 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

5. Участники имеют право предоставлять работы, ранее участвовавшие в любых конкурсах. 

6. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

7. На конкурс допускаются только собственные работы участников. Работы, автором которых не является 
участник, или работы, частично являющиеся плагиатом, дисквалифицируются. 

8. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление работ, представленных на конкурс, 
также участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

9. В случае вынесения решения компетентными органами о наложении штрафных санкций на организатора 
в результате размещения видеороликов, содержащих плагиат, или нарушающих другие законы РФ, участник, 
представивший данный ролик, на основании письменного требования организатора выплачивает 
последнему сумму наложенных штрафных санкций, если иная договоренность не достигнута сторонами 
дополнительно. 

10. Факт подачи работ на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

1. Оргкомитет оставляет за собой право поместить присланную работу в другую номинацию конкурса. 

2. Оргкомитет конкурсов имеет право не допускать к оценке жюри работы, признанные не 
самостоятельными и авторскими, не отвечающие этическим, моральным и правовым требованиям, а также 
отклонять работы, не соответствующие критериям конкурса, без объяснения причин. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право не разглашать имена победителей до дня официального подведения 
итогов конкурсов. 

4. Оргкомитет обязан обеспечить равные условия для всех участников конкурса. 

5. Оргкомитет обязан своевременно информировать участников об изменениях в порядке проведения 
конкурса и настоящем положении. 

3.2.7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Подведение итогов конкурса состоится в дни проведения майской научно-практической конференции 
(даты будут объявлены участникам заблаговременно). Итоги будут размещены на официальном сайте 
факультета журналистики ВГУ http://jour.vsu.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/frogfest 

2. По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными призами. 

3. Победители «Специальной номинации» будут награждены в соответствии с условиями кураторов данной 
номинации. 

3.2.8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус № 6 ВГУ, факультет журналистики, к. 
103. 

Тел./факс. (473) 266-17-56. 

Е-mail: frogfest@yandex.ru, jour_vsu@mail.ru, 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/frogfest 
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Instagram: https://www.instagram.com/frogfest/ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения Контактные телефоны, электронная почта: 

Научный руководитель / консультант (заполняется по желанию) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Сведения об учебном заведении / месте работы 

Название учебного заведения / место работы 

Страна, город 

Факультет Специальность (направление) Курс 

Конкурсная работа/проект 

Название работы/проекта 

Номер и название номинации 

o поставьте, пожалуйста, любой знак как подтверждение, что работа является авторской 

Дата заполнения заявки «__» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

ПАСПОРТ РАБОТЫ 

1. Номер и название номинации 

2. Название работы (проекта) 

3. Объект продвижения 

4. Краткое описание целевой аудитории 

5. Цель и задачи проекта 

6. Уровень реализации проекта (отметить) 

А) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя и реализован 

Б) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя, но не реализован 

В) учебный проект (создан по собственной инициативе или в рамках учебного курса) 

Дата сдачи работы «___» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

https://www.facebook.com/2534797840171801 

 

Пост в Facebook, Владимир Тулупов, 1706 подписчиков, 19.03.2020 14:36 

https://www.facebook.com/2534797840171801
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Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Состав экспертного жюри FROG-2020 в рамках фестиваля-конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. Тулупов Владимир Васильевич 

Декан факультета журналистики ВГУ, кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна, доктор 
филологических наук, профессор, председатель фестиваля «Жизнь в творческом полёте». 

Контакты: vlvtul@mail.ru , 8 (473) 266-17-56, 274-52-71. 

2. Давтян Ануш Арамовна 

Заведующая секцией рекламы и дизайна кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент, куратор конкурса FROG. 

Контакты: danush@yandex.ru , 89805519561. 

3. Курганова Екатерина Борисовна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, победитель грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 2018-19 гг., лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов: 
«Хрустальный апельсин», «RuPoR», «Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS», «Событие года». 

Контакты: kurganova1979@mail.ru , 89155832736, 

4. Щекина Ивета Альбертовна 

Заведующая секцией СО кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики 
ВГУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Контакты: iveta_corres@mail.ru , 89036533836. 

5. Щукина Любовь Сергеевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 
журналистики ВГУ, доцент. 

Контакты: lubovsch@inbox.ru, 89081300079. 

6. Бессонов Илья Игоревич 

Руководитель проектов в креативном агентстве «Профилактика». «Профилактика» – креативное агентство 
нового поколения, которое более 5 лет предоставляет услуги по дизайну и маркетингу в Воронеже и России. 
Является одним из лидеров рынка в Черноземье. На счету агентства более 200 проектов по дизайну, более 
100 кейсов по SMM, победы на премиях Tagline и Риф, более 150 студентов, прошедших обучение на 
авторских образовательных курсах и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом. Среди 
клиентов: Ангстрем, Заречное, Вкуснотеево, Marriott, Chop-Chop, AC Milan, Эфко, Праймбиф и другие. 
Компетенции: креатив и идеи для развития бизнеса, дизайн, брендинг, логотипы, SMM, фото и видео 
продакшн, motion-design, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, комплексные решения для продвижения 
бизнеса в online и offline. 

Контакты: ilya.bessonov@inbox.ru, 8 960 100 96 31. 

7. Загорская Анастасия Салимовна 

Руководитель маркетингового агентства Orangerie («Оранжери»). Успешно реализованные маркетинговые 
кампании для брендов Lego, Порядок, Datsun, BMW, Аура Богемия, М-Видео, читает лекции по маркетингу от 
Центра поддержки предпринимательства Воронежской области и от ИЦАЭ. 

Контакты: makhanastasiya@yandex.ru, корпоративная почта – a@orangerie.ru.com, 89066758915. 

8. Ищенко Максим Сергеевич 

Креативный продюсер студии VIMOTION (заказчики студии СБЕРБАНК, SPRITE, Почта России, БУРГЕР КИНГ, 
Yandex) 
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Контакты: roastfish@bk.ru , 89202295549. 

9. Корельская Елена Петровна 

Руководитель рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 36», преподаватель факультета журналистики ВГУ, член 
оргкомитета детского книжного фестиваля «Читай-Болтай» 

Контакты: korelskaya@gmail.com , 89102415748. 

10. Милованов Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО «Технология роста», генеральный директор и идейный вдохновитель агентства 
агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER», сертифицированный бизнес-консультант Российской Академии 
Бизнес Консалтинга, автор методики взрывных продаж «Форсаж». 

Контакты: 2950786@mail.ru, 295-07-86. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе журналистов, рекламистов и пиарменов 

«Жизнь в творческом полёте!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль-конкурс журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» учрежден 
факультетом журналистики Воронежского государственного университета. 

1.2. Фестиваль- конкурс представляет собой смотр творческих работ, выполненных в различных формах и на 
различные темы, указанные в данном положении, студентами вузов и представителям иных молодежных 
формирований в Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3. В Фестивале- конкурсе могут принимать участие студенты всех учебных заведений РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья независимо от получаемой специальности, а также представители иных молодежных 
формирований. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество 
участников в команде не ограничено). 

1.4. Фестиваль- конкурс проходит на базе Воронежского государственного университета (далее – ВГУ). 

1.5. Фестиваль- конкурс включает направления деятельности, в рамках которых предполагается проведение 
конкурсов, мастер-классов, выставок и др. мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и 
PR. 

1.6. Организаторами Фестиваля- конкурса журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом 
полёте!» являются выпускающие кафедры факультета журналистики: журналистики и литературы; 
электронных СМИ и речевой коммуникации; связей с общественностью, рекламы и дизайна ВГУ. 

1.7. Оргкомитет формируется из представителей всех кафедр факультета журналистики. Председателем 
жюри, имеющим решающее право голоса, является декан факультета. 

1.8. Оргкомитет вправе дополнительно выдвигать представленные работы на спецпризы, которые вручаются 
помимо основных номинаций. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА 

2.1 Общая цель Фестиваля- конкурса – дать возможность участникам продемонстрировать свои 
профессиональные навыки и творческий потенциал в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, тем самым приняв участие в социальной, культурной и экономической сферах жизни 
общества. 

2.2 Повышение уровня соответствия образования в области журналистики, рекламы и связей с 
общественностью требованиям, предъявляемым медиаотраслью. 

2.3 Выявление творческого потенциала студентов профильных направлений и вузов, в том числе 
направлений высшего образования «Журналистика», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», 
«Издательское дело», «Медиакоммуникации», специальности «Военная журналистика» и обмен опытом 
специалистов различных отраслей коммуникации. 
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2.4 Развитие и реализация профессиональных способностей, исследовательских и организаторских навыков 
студентов. 

2.5 Профессиональная социализация студентов, налаживание деловых контактов и привлечение внимания к 
молодежным инициативам в области социального проектирования и межсекторного взаимодействия в 
России. 

2.6 Укрепление качественного и регулярного взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского 
общества и медиа путем повышения профессионального уровня студентов профильных направлений вузов. 

2.7. Развитие инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и 
реализации перспективных молодёжных социально-экономических проектов, на которой отдельный 
участник или команда могут получить общественную и государственную поддержку, продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников. 

3. КОНКУРС 

Фестиваль состоит из трех профильных конкурсов для печатных, электронных материалов и рекламных 
работ. 

3.1. «Мass Media Master» – конкурс журналистских публикаций, видео- и аудиоматериалов, опубликованных 
или вышедших в эфир в зарегистрированных СМИ, а также размещенных на официальных площадках (сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей) вузов. 

3.1.1 Номинации «Мass Media Master» 

• Репортёр (лучшие репортажи, интервью в прессе и интернете, на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

Требования к работам: 

В категории «Пресса» могут быть представлены отчеты, репортажи и интервью (не более одного материала), 
выдвигаемые автором, соавторами или представленные от имени факультета, вуза, опубликованные в 
газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены новостные сюжеты (не менее трех не более пяти), 
аудио- и видеоинтервью, информационные радио- телепрограммы (не более одной), выдвигаемые автором, 
группой авторов или представленные от имени факультета, кафедры, вуза, выходившие в эфир (или 
размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Аналитик (лучшие корреспонденции и статьи в прессе и интернете, выступления на ТВ и РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены аналитические материалы, авторские рубрики 
аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются 
социальные и общественные явления (не более одного материала). Работы могут быть выдвинуты автором, 
соавторами или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны быть опубликованы 
в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещены на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены аналитические программы, беседы, авторские 
рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, 
анализируются социальные и общественные явления (не более одной программы, передачи). Работы могут 
быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все 
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работы должны выходить в эфир или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и 
видеоканалах, страницах социальных сетей факультета, кафедры, вуза) в течение года, предшествующего 
году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Публицист (лучшие очерки, эссе, фельетоны, памфлеты в прессе и интернете, фильмы и передачи на ТВ и 
РВ). 

Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только 
текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или 
видеоконтентом). 

В категории «Пресса» могут быть представлены зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы 
сатирической направленности, авторские неформатные материалы, в которых авторское начало и создание 
образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры. Работы могут 
быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы 
должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или быть размещенными на 
официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, 
вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема 
работ). 

В разделе «Электронные СМИ» могут быть представлены аудио- и видеоработы, интернет-работы с аудио- и 
видеоконтентом (зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, 
авторские неформатные материалы), в которых авторское начало и создание образной картины мира может 
быть раскрыто через художественно-публицистические жанры (не более 1 материала). Работы могут быть 
выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны 
выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, 
страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения 
фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее периодическое издание вуза 

В номинации «Лучшее периодическое издание вуза» могут быть представлены печатные и интернет-издания 
учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В 
качестве примера могут быть представлены по 3 номера каждого издания. В номинации «Лучшее 
периодическое издание вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Издания могут быть выдвинуты редакцией или представлены от имени кафедры, факультета, 
вуза. Это должны быть издания, вышедшие в свет (или размещенные на официальных площадках: сайтах, 
аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

• Лучшее радио вуза 

В номинации «Лучшее радио вуза» необходимо представить разножанровые аудиоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее радио вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир 
(или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных 
сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

• Лучшее телевидение вуза 

В номинации «Лучшее телевидение вуза» необходимо представить разножанровые видеоработы 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые 
выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее телевидение вуза» могут участвовать 
представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, 
группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть 
размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей 
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кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня 
объявления начала приема работ). 

Фотожурналистика (лучшая фотожурналистская работа в прессе и в интернете). В номинации необходимо 
представить разножанровые фотоработы одного учебного заведения. В качестве примера могут быть 
представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации могут участвовать представители любого вуза 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или 
представлены от имени факультета, вуза, школы. Все работы должны быть размещенными на официальных 
площадках: сайтах, видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза в течение года, 
предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 

*** 

Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются 
самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных. В электронной 
папке на стороннем ресурсе указывается наименование номинации, СМИ, Ф. И. О. конкурсанта. Ссылка на 
ресурс вместе с заявкой, в которой должны быть обязательно указаны название номинации, учреждения, Ф. 
И. О. участника, его возраста, названий работ (со ссылкой на каждую) отправляется в формате Word. Для 
номинации «Пресса» на электронную почту gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» на 
электронную почту kolesnikova.vvv@yandex.ru до 15 апреля (включительно). 

Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо этого, необходимо представить заполненную заявку, содержащую название номинации, по которой 
производится выдвижение, а также краткую информацию о соискателе. 

3.2 «FROG» – конкурс развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области 
рекламы, PR и смежных сфер деятельности. 

3.2.1 НОМИНАЦИИ «FROG»: 

• Видеореклама 

- рекламный видеоролик 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью не более 90 секунд) 

- рекламный фильм / рекламная передача 

(на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в 
телевизионном эфире, длительностью от 2 до 40 минут) 

• Радиореклама 

- рекламный радиоролик 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью не более 90 
секунд) 

- рекламная радиопередача 

(на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью от 2 до 40 
минут). 

• Печатная и полиграфическая реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме рекламных объявлений для прессы, а 
также плакатов, афиш, листовок, буклетов, календарей и других полиграфических материалов). 

Участник присылает макет работы в формате PDF. 

• Интернет-реклама 

(на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в виде корпоративных сайтов, баннеров и игр 
рекламного характера). 

Участник присылает в письме URL сайта и по желанию скриншоты в формате .jpg; баннер предоставляется в 
форматах .gif, .jpg, .swf (flash), html и пр. 
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• Рекламная фотография 

(на конкурс могут быть представлены оригинальные авторские фотоработы, созданные для продвижения 
товара, услуги, идеи и пр.). 

Участник присылает в письме макет конкурсной работы в формате .tif размером не менее А4. 

• Фирменный стиль 

(на конкурс могут быть представлены товарный знак и другие составляющие фирменного стиля организации, 
товара или услуги, гайдлайны или брендбук). 

Участник присылает в письме макет работы в формате PDF. 

• Коммуникационный проект 

(в номинации рассматриваются работы, являющие собой комплекс материалов, выполненных для одного 
заказчика в едином стиле и подлежащих распространению при помощи различных коммуникационных 
каналов. Работа представляется в виде набора материалов и сопровождающего описания общей концепции 
проекта) 

Помимо макетов, участник присылает в письме электронную версию описания проекта в формате .doc и файл 
презентации в формате PowerPoint. 

• Специальная номинация «Коммерческий/Социальный заказ» 

Организаторы конкурса находят куратора номинации, который заявляет тему и условия конкурса. 

3.2.2 РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

4.1 Фестиваль проходит в течение второго семестра и стартует 1 марта. Прием работ завершается 15 апреля 
(включительно). 

4.2 Координация проведения возлагается на Оргкомитет конкурса, который формируется из преподавателей 
факультета журналистики ВГУ и студентов, выступающих в качестве волонтеров фестиваля. 

4.3 Сроки выполнения конкурсной работы по «Специальной номинации» не входят в основной регламент 
конкурса и устанавливаются организаторами фестиваля и кураторами номинации. 

4.4 Оценка работ составом жюри проходит в конце апреля на специальном мероприятии. 

4.5 Итоги конкурсов подводятся на ежегодной майской Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы массовой коммуникации». 

3.2.3 ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

1. Для участия в конкурсе участник обязан предоставить в оргкомитет следующий пакет документов: 

● заявку на участие в конкурсе; 

● паспорт работы, содержащий краткую пояснительную 

записку к предоставляемым материалам; 

● конкурсную работу, выполненную в соответствии с 

содержательными и техническими требованиями фестиваля. 

2. Одна работа может быть представлена лишь в одной номинации. 

3. Общее количество работ, которые может предоставить участник на конкурс, не может быть больше 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

4. Все материалы, представленные на конкурс «FROG» , отправляются на адрес электронной почты 
frogfest@yandex.ru до 15 апреля (включительно). В теме письма необходимо указать название конкурсной 
работы, номинацию и автора. 

5. Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. 
Помимо заявки участникам конкурса необходимо предоставить краткую информацию о себе, фотографию, и 
если проект осуществлялся под руководством преподавателя, то краткую информацию о руководителе (Ф. И. 
О., место работы, должность, степень, звание и т. д.) 
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6. Заполненная и переданная в оргкомитет заявка на участие в конкурсе дает организаторам право 
использовать работы в рамках мероприятий фестиваля. 

7. Работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ РФ «О рекламе». 

8. Работы в номинации «Рекламная фотография» должны быть оригинальные, авторские. При необходимости 
должны быть подтверждены архивом исходников. 

9. Не разрешается использование платных и бесплатных шаблонов. 

10. Использование заимствованных разработок должно сопровождаться ссылкой на автора или его 
разрешением на пользование авторским правом, указанным в паспорте работы. 

11. Факт подачи работы на фестиваль означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.4 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 

1. Присланные работы участников конкурса проверяются составом оргкомитета на плагиат. После проверки 
конкурсная работа допускается к оценке жюри. 

2. При выявлении оргкомитетом или представителями жюри случаев плагиата, работа будет выведена из 
участия, а участник конкурса будет извещен о результатах проверки. 

3. В случае несогласия с результатами проверки участник конкурса может прислать доказательства на адрес 
электронной почты frogfest@yandex.ru с пометкой «повторное рассмотрение работы» до 15 апреля. 

4. Жюри конкурса состоит из представителей выпускающих кафедр факультета журналистики ВГУ, а также 
практикующих специалистов в сфере массмедиа. Председатель жюри – декан факультета журналистики ВГУ. 

5. Жюри оценивают допущенные к конкурсу работы на специальном собрании. 

6. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

• актуальность темы; 

• наличие четко сформулированной идеи; 

• профессионализм; 

• жизнеспособность проекта; 

• грамотность заявки; 

• оригинальность идеи/исполнения/подачи. 

7. Каждый критерий оценивается экспертами по пятибалльной шкале в рамках заочного тура. В очном туре 
жюри выставляют итоговую оценку работы. 

8. Члены жюри могут при желании оставить комментарий к представленной на конкурс работе. 

3.2.5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. В конкурсе могут принимать участие студенты вузов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде 
не ограничено). 

3. Участник имеет право получать всю необходимую информацию, касающуюся проведения фестиваля 

4. Итоговое количество работ, которые может предоставить участник конкурса, не должно превышать 3. 
Разрешается отправка не более 2 работ на одну номинацию. 

5. Участники имеют право предоставлять работы, ранее участвовавшие в любых конкурсах. 

6. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

7. На конкурс допускаются только собственные работы участников. Работы, автором которых не является 
участник, или работы, частично являющиеся плагиатом, дисквалифицируются. 

8. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление работ, представленных на конкурс, 
также участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 
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9. В случае вынесения решения компетентными органами о наложении штрафных санкций на организатора 
в результате размещения видеороликов, содержащих плагиат, или нарушающих другие законы РФ, участник, 
представивший данный ролик, на основании письменного требования организатора выплачивает 
последнему сумму наложенных штрафных санкций, если иная договоренность не достигнута сторонами 
дополнительно. 

10. Факт подачи работ на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

3.2.6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

1. Оргкомитет оставляет за собой право поместить присланную работу в другую номинацию конкурса. 

2. Оргкомитет конкурсов имеет право не допускать к оценке жюри работы, признанные не 
самостоятельными и авторскими, не отвечающие этическим, моральным и правовым требованиям, а также 
отклонять работы, не соответствующие критериям конкурса, без объяснения причин. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право не разглашать имена победителей до дня официального подведения 
итогов конкурсов. 

4. Оргкомитет обязан обеспечить равные условия для всех участников конкурса. 

5. Оргкомитет обязан своевременно информировать участников об изменениях в порядке проведения 
конкурса и настоящем положении. 

3.2.7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Подведение итогов конкурса состоится в дни проведения майской научно-практической конференции 
(даты будут объявлены участникам заблаговременно). Итоги будут размещены на официальном сайте 
факультета журналистики ВГУ http://jour.vsu.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/frogfest 

2. По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными призами. 

3. Победители «Специальной номинации» будут награждены в соответствии с условиями кураторов данной 
номинации. 

3.2.8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус № 6 ВГУ, факультет журналистики, к. 
103. 

Тел./факс. (473) 266-17-56. 

Е-mail: frogfest@yandex.ru, jour_vsu@mail.ru, 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/frogfest 

Instagram: https://www.instagram.com/frogfest/ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения Контактные телефоны, электронная почта: 

Научный руководитель / консультант (заполняется по желанию) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Сведения об учебном заведении / месте работы 

Название учебного заведения / место работы 

Страна, город 
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Факультет Специальность (направление) Курс 

Конкурсная работа/проект 

Название работы/проекта 

Номер и название номинации 

o поставьте, пожалуйста, любой знак как подтверждение, что работа является авторской 

Дата заполнения заявки «__» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

ПАСПОРТ РАБОТЫ 

1. Номер и название номинации 

2. Название работы (проекта) 

3. Объект продвижения 

4. Краткое описание целевой аудитории 

5. Цель и задачи проекта 

6. Уровень реализации проекта (отметить) 

А) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя и реализован 

Б) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя, но не реализован 

В) учебный проект (создан по собственной инициативе или в рамках учебного курса) 

Дата сдачи работы «___» _____ 

Подпись участника _____ 

(для электронных документов достаточно фамилии автора) 

+6 

https://www.facebook.com/2952993941434983 

 

Статья в raso.ru, РАСО, 1 подписчик, 18.03.2020 16:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

XX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
&quot;ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН&quot; 

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".  

https://www.facebook.com/2952993941434983
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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"  

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.  
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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.  
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Лилия Глазова назначена новым председателем ассоциации АКОС 

13 марта на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) 
состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. 

В результате голосования руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор 
аналитической компании PR News. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. 

В 2002-2005 годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 
года возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News. 

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и экономический факультет 
Российского Государственного Открытого Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive 
МВА в Katz School of Business (University of Pittsburgh). В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров 
России. Член жюри профессиональных конкурсов в области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный 
апельсин". 

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=496646907.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Лилия Глазова 

<div id="av_AuthorSignature">Редакция 
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АКОС выбрала председателем Лилию Глазову 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) выбрала председателя и 
Совет на 2020 - 2022 годы. Руководителем избрана генеральный директор аналитической компании PR News 
Лилия Глазова. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002 - 
2005 годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News. 

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского государственного открытого 
университета путей сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh). 

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин". 

https://www.raso.ru/news/24787/
https://prexplore.ru/news/liliya-glazova-naznachena-novym-predsedatelem-assotsiatsii-akos/
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Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках. 

Лилия Глазова, председатель АКОС: 

- Рынок коммуникаций находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, подходы, 
технологии, медиапотребление, даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить отраслевые 
усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов индустрии и - самое 
главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе членов Ассоциации 
мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы коммуникационного рынка.  

В Совет ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=496658641.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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Лилия Глазова - новый председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с 
общественностью 

Состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы  

13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News.  

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News.  

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh).  

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин".  

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках.  

Лилия Глазова, председатель АКОС:  

"Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, 
подходы, технологии, медиапотребление, и даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить 
отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов 
индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе 
членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы 
коммуникационного рынка".  
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В Совет Ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель Совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard.  

https://mediaguide.ru/?p=news&id=5e6fb0af&page=&screen= 
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Лилия Глазова - новый председатель АКОС (Ассоциации компаний-консультантов в области связей с 
общественностью) 

13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News.  

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News.  

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh).  

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин".  

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках.  

Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, подходы, 
технологии, медиапотребление, и даже ценности.  

Я считаю, сегодня особенно важно объединить отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих 
современным требованиям, стандартов индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, 
что благодаря совместной экспертизе членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и 
достойно ответить на все вызовы коммуникационного рынка.  
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Лилия Глазова - новый председатель АКОС 

13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
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годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News. 

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh). 

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин". 

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках. 

Лилия Глазова, председатель АКОС:  

"Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, 
подходы, технологии, медиапотребление, и даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить 
отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов 
индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе 
членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы 
коммуникационного рынка". 

В Совет Ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель Совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard. 

Справка:  

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) была создана 16 марта 
1999 года и объединила наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, работающие в 
области связей с общественностью. На сегодняшний день в Ассоциацию входит 47 компаний. АКОС - 
российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью 
(ICCO). 

www.akospr.ru 

Международная ассоциация консультантов в области связей с общественностью (ICCO) основана в 1988 году. 
В нее входят 66 национальных ассоциаций, которые объединяют более 3000 PR-агентств из Европы, Ближнего 
Востока, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. 

www.iccopr.com 

Контактная информация:  

Дарья Фахреева, исполнительный директор АКОС 

+7 (916) 975 99 89 

E-mail: [email protected]  

https://www.prnews.ru/topic/lilia-glazova-novyj-predsedatel-akos 
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13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News. 

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh). 

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин". 

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках. 

Лилия Глазова, председатель АКОС:  

"Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, 
подходы, технологии, медиапотребление, и даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить 
отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов 
индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе 
членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы 
коммуникационного рынка". 

В Совет Ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель Совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard. 

Справка:  

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) была создана 16 марта 
1999 года и объединила наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, работающие в 
области связей с общественностью. На сегодняшний день в Ассоциацию входит 47 компаний. АКОС - 
российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью 
(ICCO). 

www.akospr.ru 

Международная ассоциация консультантов в области связей с общественностью (ICCO) основана в 1988 году. 
В нее входят 66 национальных ассоциаций, которые объединяют более 3000 PR-агентств из Европы, Ближнего 
Востока, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. 

www.iccopr.com  
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Лилия Глазова - новый председатель АКОС (Ассоциации компаний-консультантов в области связей с 
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13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News. 

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 годупрошлакурс Executive МВАв Katz School of Business (University of 
Pittsburgh). 

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин". 

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках. 

Лилия Глазова, председатель АКОС:  

"Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, 
подходы, технологии, медиапотребление, и даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить 
отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов 
индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе 
членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы 
коммуникационного рынка". 

В Совет Ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель Совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard.  

https://marpeople.com/news/3235/- 

 

Статья в raso.ru, РАСО, 1 подписчик, 16.03.2020 16:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лилия Глазова - новый председатель АКОС (Ассоциации компаний-консультантов в области связей с 
общественностью) 

13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 
возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News.  

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh).  

https://marpeople.com/news/3235/-
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В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин".  

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках.  

Лилия Глазова, председатель АКОС:  

"Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, 
подходы, технологии, медиапотребление, и даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить 
отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов 
индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе 
членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы 
коммуникационного рынка".  

В Совет Ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель Совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard.  

Справка:  

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) была создана 16 марта 
1999 года и объединила наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, работающие в 
области связей с общественностью. На сегодняшний день в Ассоциацию входит 47 компаний. АКОС - 
российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью 
(ICCO). 

www.akospr.ru  

Международная ассоциация консультантов в области связей с общественностью (ICCO) основана в 1988 году. 
В нее входят 66 национальных ассоциаций, которые объединяют более 3000 PR-агентств из Европы, Ближнего 
Востока, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. 

www.iccopr.com  

Контактная информация:  

Дарья Фахреева, исполнительный директор АКОС 

+7 (916) 975 99 89  

E-mail: director@akospr.ru  

http://www.raso.ru/news/24780/ 
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Лилия Глазова - новый председатель АКОС (Ассоциации компаний-консультантов в области связей с 
общественностью) 

13 марта 2020 года на заседании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) состоялись выборы председателя и Совета Ассоциации на 2020-2022 годы. В результате голосования 
руководителем Ассоциации избрана Лилия Глазова, генеральный директор аналитической компании PR 
News. 

Лилия Глазова - известный на PR-рынке эксперт по коммуникационным исследованиям. Начинала свою 
карьеру в Московском фонде развития парламентаризма и социальной информации в 2001 году. В 2002-2005 
годах руководила отделом мониторинга и анализа СМИ в агентстве РRР Weber Shandwick. С 2006 года 

http://www.raso.ru/news/24780/
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возглавляет исследовательскую компанию PR News, пройдя карьерную лестницу от руководителя 
аналитического отдела до генерального директора. С 2017 года стала собственником агентства PR News. 

Окончила с отличием социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (специализация "социология 
коммуникативных систем") и экономический факультет Российского Государственного Открытого 
Университета Путей Сообщения. В 2014 году прошла курс Executive МВА в Katz School of Business (University of 
Pittsburgh). 

В 2019 году вошла в рейтинг Топ-1000 менеджеров России. Член жюри профессиональных конкурсов в 
области PR "Серебряный лучник", "Хрустальный апельсин". 

Лилия активно занимается образовательными проектами для PR-сообщества и будущих специалистов по PR 
- в качестве приглашенного преподавателя проводит лекции по коммуникационным исследованиям в МГУ, 
МГИМО, РУДН, ВШЭ, Moscow PR School, MACS и на других площадках. 

Лилия Глазова, председатель АКОС:  

"Рынок коммуникаций сейчас находится в состоянии постоянной трансформации. Меняются каналы, 
подходы, технологии, медиапотребление, и даже ценности. Я считаю, сегодня особенно важно объединить 
отраслевые усилия для формирования новых, отвечающих современным требованиям, стандартов 
индустрии и - самое главное - использовать их на практике. Уверена, что благодаря совместной экспертизе 
членов Ассоциации мы сможем решить задачу любой сложности и достойно ответить на все вызовы 
коммуникационного рынка". 

В Совет Ассоциации, выборы в который состоялись в этот же день, вошли председатель Совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, президент группы компаний Pro-Vision Владимир 
Виноградов, генеральный директор Fleishman-Hillard Vanguard Елена Фадеева и генеральный директор 
агентства RODNYA Серафима Гурова. Представителем АКОС в ICCO была также избрана Елена Фадеева, 
генеральный директор Fleishman Hillard Vanguard.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=496075323.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">Photo_case_001_Glazova 
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Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 895 подписчиков, 15.03.2020 15:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

К нам поступает много вопросов о конкурсе «Хрустальный апельсин», и мы подготовили ответы       

⠀ 

Поехали!      

⠀ 

❓Зачем мне учавствовать в этом конкурсе? 

Есть минимум три причины, чтобы подготовить проект. 

1⃣ Конкурс- это возможность заявить о себе в профессиональной сфере PR. 

2⃣Это площадка для продвижения персонального бренда 

3⃣ Это возможность внести свой вклад в решение конкретной проблеме 

⠀ 

❓Я слышал, что сроки подачи заявок продлили. Это правда? 

Правда. Оргкомитет конкурса принял решение продлить приём заявок до 25 марта 2020 года 

⠀ 

❓ Куда отправлять заявку и проект? 

http://www.akospr.ru/17673
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Заявку и проект необходимо отправить  на почту: 

pro-konkursRT@yandex.ru 

⠀ 

❓Какие ещё документы необходимо подать? 

▪️ заявку участника 

▪️проектную работу 

▪️аннотацию проекта 

▪️фотографию(и) автора(ов) 

 ⠀ 

❓Из каких разделов должен состоять мой PR проект? 

Проект должен состоять из двух основных частей: введения и основной части. 

▪️В введении прописывается цель PR проекта, выделяется PR субъект, описывается целевая аудитория, 
формулируется концепция и определяются сроки проведения PR проекта. 

▪️В основной части даётся план-график мероприятий, описывается команда и бюджет проекта, определяются 
критерии оценки эффективности PR проекта. 

⠀ 

❓На какую тему можно подготовить PR проект? 

Определено 8 номинаций. 

Среди них такие темы: «PR во благо», «PR -Будущего», «PR-сопровождение стартапов» 

⠀ 

С полной информацией вы можете ознакомиться на сайте: 
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/massovyh-kommunikacij/konkurs-pr-proektov-hrustalnyj-apelsin 

Без названия 

http://vk.com/wall-54640390_1950 

 

Пост в Instagram, PR КФУ, 521 подписчик, 15.03.2020 15:07 

Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0 

К нам поступает много вопросов о конкурсе «Хрустальный апельсин», и мы подготовили ответы       

⠀ 

Поехали!      

⠀ 

❓Зачем мне учавствовать в этом конкурсе? 

Есть минимум три причины, чтобы подготовить проект. 

1⃣ Конкурс- это возможность заявить о себе в профессиональной сфере PR. 

2⃣Это площадка для продвижения персонального бренда 

3⃣ Это возможность внести свой вклад в решение конкретной проблеме 

⠀ 

❓Я слышал, что сроки подачи заявок продлили. Это правда? 

http://vk.com/wall-54640390_1950
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Правда. Оргкомитет конкурса принял решение продлить приём заявок до 25 марта 2020 года 

⠀ 

❓ Куда отправлять заявку и проект? 

Заявку и проект необходимо отправить на почту: 

pro-konkursRT@yandex.ru 

⠀ 

❓Какие ещё документы необходимо подать? 

▪️ заявку участника 

▪️проектную работу 

▪️аннотацию проекта 

▪️фотографию(и) автора(ов) ⠀ 

❓Из каких разделов должен состоять мой PR проект? 

Проект должен состоять из двух основных частей: введения и основной части. ▪️В введении прописывается 
цель PR проекта, выделяется PR субъект, описывается целевая аудитория, формулируется концепция и 
определяются сроки проведения PR проекта. 

▪️В основной части даётся план-график мероприятий, описывается команда и бюджет проекта, определяются 
критерии оценки эффективности PR проекта. 

⠀ 

❓На какую тему можно подготовить PR проект? 

Определено 8 номинаций. 

Среди них такие темы: «PR во благо», «PR -Будущего», «PR-сопровождение стартапов» 

⠀ 

С полной информацией вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании профиля 

https://www.instagram.com/p/B9wO-AZIRby/ 

 

Репост в ВКонтакте, Казанский федеральный университет | КФУ, 46380 подписчиков, 
13.03.2020 14:35 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Оргкомитет «Хрустального Апельсина» продлевает срок приёма заявок        

Не упусти свою возможность и начинай покорять вершины PR           

До сих пор в раздумьях с чего начать карьеру PR-специалиста?       

⠀ 

Хватит ждать «удобного момента». В жюри регионального Конкурса PR-проектов «Хрустальный Апельсин» 

представлены профи PR-сферы и общественных связей нашей Республики       

⠀ 

Действуй! У тебя еще есть шанс заявить о себе. Оргкомитет Конкурса продлевает срок приёма студенческих 

работ в 2020 году до 25 марта      

⠀ 

Готовые PR-проекты высылай на почту pro-konkursRT@yandex.ru, не забудь приложить: 

https://www.instagram.com/p/B9wO-AZIRby/
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▪️заявку участника; 

▪️аннотацию проекта (до одной страницы); 

▪️фотографию(и) автора(ов) проекта 

⠀ 

Вся информация о Конкурсе по ссылке https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/massovyh-
kommunikacij/konkurs-pr-proektov-hrustalnyj-apelsin 

⠀ 

Пора начать покорять вершины PR! 

⠀ 

Без названия 

http://vk.com/wall-9722_28617 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра Рекламы и СО СПбГУП, 404 подписчика, 13.03.2020 14:00 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Статья 

Всероссийский конкурс студенческих работ в области PR и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-66394742_2207 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 890 подписчиков, 13.03.2020 13:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

До сих пор в раздумьях с чего начать карьеру PR-специалиста?       

⠀ 

Хватит ждать «удобного момента». В жюри регионального Конкурса PR-проектов «Хрустальный Апельсин» 

представлены профи PR-сферы и общественных связей нашей Республики       

⠀ 

Действуй! У тебя еще есть шанс заявить о себе. Оргкомитет Конкурса продлевает срок приёма студенческих 

работ в 2020 году до 25 марта      

⠀ 

Готовые PR-проекты высылай на почту pro-konkursRT@yandex.ru, не забудь приложить: 

▪️заявку участника; 

▪️аннотацию проекта (до одной страницы); 

▪️фотографию(и) автора(ов) проекта 

⠀ 

Вся информация о Конкурсе по ссылке https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/massovyh-
kommunikacij/konkurs-pr-proektov-hrustalnyj-apelsin 

⠀ 

Пора начать покорять вершины PR! 

⠀ 

http://vk.com/wall-9722_28617
http://vk.com/wall-66394742_2207
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Без названия 

http://vk.com/wall-54640390_1949 

 

Пост в Instagram, PR КФУ, 521 подписчик, 13.03.2020 13:34 

Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 0 

До сих пор в раздумьях с чего начать карьеру PR-специалиста?       

⠀ 

Хватит ждать «удобного момента». В жюри регионального Конкурса PR-проектов «Хрустальный Апельсин» 

представлены профи PR-сферы и общественных связей нашей Республики       

⠀ 

Действуй! У тебя еще есть шанс заявить о себе. Оргкомитет Конкурса продлевает срок приёма студенческих 

работ в 2020 году до 25 марта      

⠀ 

Готовые PR-проекты высылай на почту pro-konkursRT@yandex.ru, не забудь приложить: 

▪️заявку участника; 

▪️аннотацию проекта (до одной страницы); 

▪️фотографию(и) автора(ов) проекта 

⠀ 

Вся информация о конкурсе по ссылке в описании профиля! 

⠀ 

Пора начать покорять вершины PR! 

⠀ 

https://www.instagram.com/p/B9q68jSIFym/ 

 

Пост в ВКонтакте, Кафедра "Связи с общественностью" СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 513 подписчиков, 
13.03.2020 13:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Открыт прием работ на конкурс "Хрустальный Апельсин". В рамках конкурса студенты должны выполнить и 
отправить проект на темы, заявленные в номинациях конкурса. Лучшие будут награждены. 

❗Конкурс очень известный и престижный в отрасли. "Апельсин" может дать вам баллы для повышенной 
стипендии, дополнительные баллы при поступлении в магистратуру + буст для формирования имиджа 

перспективного специалиста❗ 

В этом году 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" . 

Всего в конкурсе представлено 14 номинаций, ознакомиться со всеми и узнать о правилах конкурса можно 
на сайте: crystalorangeaward.ru 

Рубрика: #конкурс@risoleti 

http://vk.com/wall-146795216_1231 

http://vk.com/wall-54640390_1949
https://www.instagram.com/p/B9q68jSIFym/
http://vk.com/wall-146795216_1231
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Пост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 191 подписчик, 13.03.2020 10:29 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Друзья!✨ Это ТРЕТИЙ выпуск рубрики #prpstu_смотрикакмогу  

Сегодня представляем вам Виолетту Лебедеву, выпускницу бакалавриата по специальности «Реклама и связи 
с общественностью».  

Факты о Виолетте:  

▪️ Второй год работает в отделе по связям с общественностью в администрации Ленинского района города 
Перми.  

▪️ Студентка 2 курса магистратуры “Связи с общественностью”  

▪️ Диплом III степени всероссийского студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин 2019”  

▪️ Диплом II степени XII Коммуникационного Форума NovoPRsk 2019”  

▪️ Закончила бакалавриат с отличием  

    Виолетта, почему ты выбрала специальность “Реклама и связи с общественностью”? 

- Изначально я пришла в ПНИПУ на специальность «Маркетинг и менеджмент», но там была большая 
очередь, и я посчитала, что это знак и не нужно туда поступать. Тогда я увидела «Реклама и связи с 
общественностью», и меня это заинтересовало. В приемной комиссии сидела Белова Лариса Александровна, 
которая понравилась мне своей красивой речью. Я ознакомилась с дисциплинами и решила сразу отдать 
документы. Я нисколько не пожалела, что попала именно сюда!  

В процессе обучения я постоянно подтверждала, что выбрала эту специальность не зря и что мне 
действительно интересно. Мне нравились все дисциплины, потому что они были необычными и 
интересными. Нас учили правильно писать, красиво говорить, мыслить критически и никогда не опускать 
руки! После каждой пары я выходила наполненной знаниями. 

Наш курс обучения правильно разработан. Он идёт в ногу со временем. И это важно. Я считаю, что наша 
кафедра создаёт все условия для успешного и комфортного обучения, но не все этим могут правильно 
воспользоваться. Я с огромным удовольствием сейчас учусь в магистратуре и считаю, что любовь к этой 
профессии мне заложили с 1 курса! 

    Планируешь ли после окончания учёбы идти в этом же направлении? 

- Да, конечно. Я хочу работать по специальности, иначе это было бы пустой тратой времени.Ничего не нужно 
делать просто так. Я считаю, что всегда необходимо мыслить стратегически и ценить своё время! 

    Какими качествами должен обладать специалист по связям с общественностью? 

- Я считаю, что он должен быть ответственным, коммуникабельным и трудолюбивым! Ещё я бы добавила, 
что нужно постоянно развиваться и не бояться трудностей! 

    Твой совет студентам нашей кафедры? 

- Я хочу пожелать, чтобы вы ничего не делали из-под палки. Человеку самому должно быть интересно то, чем 
он занимается. Я советую ходить на пары и максимально «впитывать» все, что говорят и показывают наши 
преподаватели.  

Не бойтесь знакомиться и заводить новые связи с людьми, которые преподают или приходят в качестве 
гостей или экспертов. Это обязательно пригодится! Нужно СОЗДАВАТЬ мир вокруг себя, а не подстраиваться 
под него! Все в ваших руках!  

Виолетта, желаем тебе успехов в профессии и достижения поставленных целей!      

http://vk.com/wall-180504828_546 

 

http://vk.com/wall-180504828_546
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Репост в ВКонтакте, Анастасия Исаева, 156 подписчиков, 12.03.2020 19:58 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Жюри конкурса «Хрустальный апельсин»!        

⠀ 

Приём работ продолжается, и мы готовы познакомить вас с истинными профессионалами своего дела!       

⠀ 

▫Исаева Анастасия Георгиевна — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, 
соавтор проекта «Культура малой родины». Заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана 🥳 

⠀ 

▫Яковлева Татьяна Павловна — руководитель event-компании Be Bright Event, предприниматель, продюсер 
событий для города Казани 🥳 

⠀ 

▫Ефимов Евгений Петрович — заместитель начальника Управления Департамента по внутренней политике 
Президента Республики Татарстан 🥳 

⠀ 

▫Лобов Сергей Юрьевич — руководитель отдела по внешним коммуникациям G-Group. 

В багаже его деятельности: гендиректор «Татарстан 24», пресс секретарь мэрии Казани 2009-2016г. 🥳 

⠀ 

▫Фасхеева Регина Маратовна — основательница CEO SMM-агентства Fragency, известный специалист в кругах 
PR специалистов и маркетологов 🥳 

⠀ 

▫Нуриева Диляра Фанисовна — директор МКУ «Казанский городской общественный центр». Под её 
руководством работает редакция портала kzn.ru, отдел мониторинга СМИ, отдел по работе с соц.сетями 
мэрии Казани 🥳 

⠀ 

▫Сунцов Антон Вячеславович — доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии 
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ИСФНиМК 🥳 

⠀ 

▫Никитина Ксения Александровна — заместитель директора департамента, начальник отдела по связям с 
общественностью и рекламы КФУ 🥳 

⠀ 

❗Скорее подавай заявку, ведь у тебя есть все шансы презентовать свой проект и получить оценку от 

высококомпетентных жюри❗ 

⠀ 

Подать заявку      

https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/mass… 

Официальный портал Казани 

Без названия 

http://vk.com/wall249941802_1931 

 

http://vk.com/wall249941802_1931
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Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 890 подписчиков, 12.03.2020 19:50 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Жюри конкурса «Хрустальный апельсин»!        

⠀ 

Приём работ продолжается, и мы готовы познакомить вас с истинными профессионалами своего дела!       

⠀ 

▫Исаева Анастасия Георгиевна — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, 
соавтор проекта «Культура малой родины». Заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана 🥳 

⠀ 

▫Яковлева Татьяна Павловна — руководитель event-компании Be Bright Event, предприниматель, продюсер 
событий для города Казани 🥳 

⠀ 

▫Ефимов Евгений Петрович — заместитель начальника Управления Департамента по внутренней политике 
Президента Республики Татарстан 🥳 

⠀ 

▫Лобов Сергей Юрьевич — руководитель отдела по внешним коммуникациям G-Group. 

В багаже его деятельности: гендиректор «Татарстан 24», пресс секретарь мэрии Казани 2009-2016г. 🥳 

⠀ 

▫Фасхеева Регина Маратовна — основательница CEO SMM-агентства Fragency, известный специалист в кругах 
PR специалистов и маркетологов 🥳 

⠀ 

▫Нуриева Диляра Фанисовна — директор МКУ «Казанский городской общественный центр». Под её 
руководством работает редакция портала kzn.ru, отдел мониторинга СМИ, отдел по работе с соц.сетями 
мэрии Казани 🥳 

⠀ 

▫Сунцов Антон Вячеславович — доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии 
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ИСФНиМК 🥳 

⠀ 

▫Никитина Ксения Александровна — заместитель директора департамента, начальник отдела по связям с 
общественностью и рекламы КФУ 🥳 

⠀ 

❗Скорее подавай заявку, ведь у тебя есть все шансы презентовать свой проект и получить оценку от 

высококомпетентных жюри❗ 

⠀ 

Подать заявку      

https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/mass… 

Без названия 

http://vk.com/wall-54640390_1948 

 

Пост в Instagram, PR КФУ, 521 подписчик, 12.03.2020 19:49 

http://vk.com/wall-54640390_1948
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Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Жюри конкурса «Хрустальный апельсин»!        

⠀ 

Приём работ продолжается, и мы готовы познакомить вас с истинными профессионалами своего дела!       

⠀ 

▫Исаева Анастасия Георгиевна — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, 
соавтор проекта «Культура малой родины». Заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана 🥳 

⠀ 

▫Яковлева Татьяна Павловна — руководитель event-компании Be Bright Event, предприниматель, продюсер 
событий для города Казани 🥳 

⠀ 

▫Ефимов Евгений Петрович — заместитель начальника Управления Департамента по внутренней политике 
Президента Республики Татарстан 🥳 

⠀ 

▫Лобов Сергей Юрьевич — руководитель отдела по внешним коммуникациям G-Group. 

В багаже его деятельности: гендиректор «Татарстан 24», пресс секретарь мэрии Казани 2009-2016г. 🥳 

⠀ 

▫Фасхеева Регина Маратовна — основательница CEO SMM-агентства Fragency, известный специалист в кругах 
PR специалистов и маркетологов 🥳 

⠀ 

▫Нуриева Диляра Фанисовна — директор МКУ «Казанский городской общественный центр». Под её 
руководством работает редакция портала kzn.ru, отдел мониторинга СМИ, отдел по работе с соц.сетями 
мэрии Казани 🥳 

⠀ 

▫Сунцов Антон Вячеславович — доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии 
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ИСФНиМК 🥳 

⠀ 

▫Никитина Ксения Александровна — заместитель директора департамента, начальник отдела по связям с 
общественностью и рекламы КФУ 🥳 

⠀ 

❗Скорее подавай заявку, ведь у тебя есть все шансы презентовать свой проект и получить оценку от 

высококомпетентных жюри❗ 

⠀ 

          Переходите по ссылке в описании профиля, а так же читайте о нас в группе в ВК 

https://www.instagram.com/p/B9pBBN3n9_a/ 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 890 подписчиков, 12.03.2020 14:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Жюри конкурса «Хрустальный апельсин»!        

⠀ 

https://www.instagram.com/p/B9pBBN3n9_a/
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Приём работ продолжается, и мы готовы познакомить вас с истинными профессионалами своего дела!       

⠀ 

▫Евгений Петрович Ефимов — заместитель начальника Управления Департамента по внутренней политике 
Президента Республики Татарстан 🥳 

⠀ 

▫Татьяна Павловна Яковлева — руководитель event-компании Be Bright Event, предприниматель, продюсер 
событий для города Казани 🥳 

⠀ 

▫Сергей Юрьевич Лобов — руководитель отдела по внешним коммуникациям G-Group. 

В багаже его деятельности: гендиректор «Татарстан 24», пресс секретарь мэрии Казани 2009-2016г. 🥳 

⠀ 

▫ Регина Маратовна Фасхеева — основательница CEO SMM-агентства Fragency, известный специалист в кругах 
PR специалистов и маркетологов 🥳 

⠀ 

▫ Диляра Фанисовна Нуриева — директор МКУ «Казанский городской общественный центр». Под её 
руководством работает редакция портала kzn.ru, отдел мониторинга СМИ, отдел по работе с соц.сетями 
мэрии Казани 🥳 

⠀ 

▫Анастасия Георгиевна Исаева — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, 
соавтор проекта «Культура малой родины». Заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана 🥳 

⠀ 

▫Антон Вячеславович Сунцов — доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии 
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ИСФНиМК 🥳 

⠀ 

❗Скорее подавай заявку, ведь у тебя есть все шансы презентовать свой проект и получить оценку от 

высококомпетентных жюри❗ 

⠀ 

Подать заявку      

https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/massovyh-kommunikacij 

http://vk.com/wall-54640390_1947 

 

Статья в connect-universum.tsu.ru, Кафедра социальных коммуникаций ТГУ (connect-
universum.tsu.ru), 6 подписчиков, 12.03.2020 13:34 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

&quot;Хрустальный апельсин&quot;: 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". 

http://vk.com/wall-54640390_1947
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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". 

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 

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=494380601.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Связи с общественностью, сервис и туризм, 332 подписчика, 
11.03.2020 19:03 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе 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».  

http://connect-universum.tsu.ru/blog/news_ru/1339.html
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Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 
«Возобновляемые источники энергии» и «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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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).  

• Приём 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.  

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

http://vk.com/wall-1697435_1993 

 

Пост в ВКонтакте, «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад, 0 подписчиков, 11.03.2020 17:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2019.  

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по  

http://vk.com/wall-1697435_1993
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индивидуальному графику региональных представительств).  

• Приём 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 19-го конкурса «Хрустальный Апельсин»  

- октябрь 2019 года (точная дата будет сообщена позже).  

      Шаблон заявки находится во вложении 

application.doc 

http://vk.com/wall-192844089_9 

 

Пост в Telegram, LET It PR, 176 подписчиков, 11.03.2020 16:45 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в 

XX Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» (Crystal Orange Award) 

https://telegram.me/letitpr/301 

 

Репост в ВКонтакте, PR и реклама в ПНИПУ, 191 подписчик, 11.03.2020 16:24 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем график и номинации XX Пермского регионального тура открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин» 

• работы принимаются на конкурс с 15-го марта по 1-е мая  

• жюри оценивает проекты студентов с 1-го мая по 15-е мая  

• награждение победителей с 15-го мая по 30-е мая 

• работы отправляются на Всероссийский этап конкурса с 20-го мая по 30-е мая 

Список конкурсных номинаций. 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации». 

3. «Национальный проект «Экология». 

4. «Национальный проект «Здравоохранение». 

5. «75 лет Великой Победы». 

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью». 

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве». 

8. «Crystal GR и Public Affairs». 

9. «Устойчивое развитие компании». 

10. «PR – сопровождение российского агропрома». 

http://vk.com/wall-192844089_9
https://telegram.me/letitpr/301
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11. «Россия и мир» 

12. «Базовые номинации». 

Прием заявок и работ на конкурс будет проводиться в электронной форме до 1 мая 2020 года по адресу: 
crystalorangeperm@yandex.ru 

http://vk.com/wall-180504828_538 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин Пермский край, 106 подписчиков, 11.03.2020 16:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем график и номинации XX Пермского регионального тура открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин» 

• работы принимаются на конкурс с 15-го марта по 1-е мая  

• жюри оценивает проекты студентов с 1-го мая по 15-е мая  

• награждение победителей с 15-го мая по 30-е мая 

• работы отправляются на Всероссийский этап конкурса с 20-го мая по 30-е мая 

Предварительный список конкурсных номинаций. 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации». 

3. «Национальный проект «Экология». 

4. «Национальный проект «Здравоохранение». 

5. «75 лет Великой Победы». 

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью». 

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве». 

8. «Crystal GR и Public Affairs». 

9. «Устойчивое развитие компании». 

10. «PR – сопровождение российского агропрома». 

11. «Россия и мир» 

12. «Базовые номинации». 

Прием заявок и работ на конкурс будет проводиться в электронной форме до 1 мая 2020 года по адресу: 
crystalorangeperm@yandex.ru 

http://vk.com/wall-156852330_246 

 

Репост в ВКонтакте, Ирина Гужова, 89 подписчиков, 11.03.2020 12:12 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

      Приглашаем студентов принять участие в 20-ом Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов 
в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»  

Приём работ на федеральный тур с 1-го по 30-е мая.  

http://vk.com/wall-180504828_538
http://vk.com/wall-156852330_246
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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».  

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://crystalorangeaward.ru/.  

Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе.  

Оргкомитет премии 

«Хрустальный Апельсин»  

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp  

http://crystalorangeaward.ru/  

http://crystalorange.ru/  

Присоединяйтесь к нам в сообществах:  

http://vk.com/crystalorangeaward 

http://www.facebook.com/cristalorangeaward 

https://www.instagram.com/awardcrystalorange 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 
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http://vk.com/wall134903574_578 

 

Пост в ВКонтакте, Хрустальный Апельсин. Томск, 230 подписчиков, 11.03.2020 12:07 

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0 

      Приглашаем студентов принять участие в 20-ом Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов 
в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

Приём 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». 

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://crystalorangeaward.ru/. 

Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

Оргкомитет премии 

«Хрустальный Апельсин» 

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp 

http://vk.com/wall134903574_578
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http://crystalorangeaward.ru/ 

http://crystalorange.ru/ 

Присоединяйтесь к нам в сообществах: 

http://vk.com/crystalorangeaward 

http://www.facebook.com/cristalorangeaward 

https://www.instagram.com/awardcrystalorange 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-4925874_577 

 

Репост в ВКонтакте, Государственное и муниципальное управление ПНИПУ, 159 подписчиков, 
11.03.2020 06:32 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе 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».  

Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 
«Возобновляемые источники энергии» и «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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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».  

http://vk.com/wall-4925874_577


 
 

723 
 

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).  

• Приём 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.  

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

http://vk.com/wall-186468120_142 

 

Пост в ВКонтакте, Социально-психологический институт КемГУ, 551 подписчик, 10.03.2020 20:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный апельсин ждет тебя! 

Принимай участие в XX Открытым всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин» (Crystal Orange Award)! 

Всю подробную информацию читай в положении! 

20.ХА.Приглашение студентам к участию в конкурсе Х.pdf 

http://vk.com/wall-165972949_1320 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 10.03.2020 18:43 

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе 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». 

Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 
«Возобновляемые источники энергии» и «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». 

http://vk.com/wall-186468120_142
http://vk.com/wall-165972949_1320
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4. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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). 

• Приём 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. 

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

https://www.facebook.com/3025895230774767 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 10.03.2020 18:41 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе 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». 

Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 
«Возобновляемые источники энергии» и «PR-продвижение инклюзивного образования» . 

Специальные номинации 2020. 

https://www.facebook.com/3025895230774767
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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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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). 

• Приём 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. 

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

https://www.facebook.com/3025893140774976 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1064 подписчика, 
10.03.2020 18:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие студенты, приглашаем Вас принять участие в XX Открытом всероссийском конкурсе 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». 

https://www.facebook.com/3025893140774976
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Особое внимание Оргкомитета и членов жюри конкурса будет уделено двум флагманским номинациям: 
«Возобновляемые источники энергии» и «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 «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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). 

• Приём 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. 

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/. Там же можно получить более подробную информацию о Конкурсе. 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-31041435_1269 

 

Пост в Twitter, ТОГУ, 1333 подписчика, 10.03.2020 06:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/wall-31041435_1269
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Призеры конкурса «Хрустальный апельсин» прошли стажировку в агентстве «Бабич и Партнеры» и вошли в 
студенческое жюр… pnu.edu.ru/ru/news/2020-0… http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-10-PR/ 

http://twitter.com/togu_khabarovsk/status/1237222230800642050 

 

Статья в pnu.edu.ru, Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), 1 подписчик, 
10.03.2020 05:19 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Призеры конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; прошли стажировку в агентстве... 

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.  

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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=492901800.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=492901799.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

<p class="document" /> <td width="100"><img src="viewimage.asp?url=492901801.jpg|id=0000000000" /> <p 
class="document">*** 

http://twitter.com/togu_khabarovsk/status/1237222230800642050
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http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-10-PR/ 

 

Статья в habarovsk.bezformata.com, БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), 356 
подписчиков, 10.03.2020 04:04 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Призеры конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; прошли стажировку в агентстве... 

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.  

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 

 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2020-03-10-PR/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/stazhirovku-v-agentstve-babich-i-partneri/82141916
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Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 890 подписчиков, 05.03.2020 08:54 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

       Жюри конкурса «Хрустальный апельсин»!        

⠀ 

Приём работ продолжается, и мы готовы познакомить вас с истинными профессионалами своего дела!       

⠀ 

▫Исаева Анастасия Георгиевна — заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, 
соавтор проекта «Культура малой родины». Заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана 🥳 

⠀ 

▫Яковлева Татьяна Павловна — руководитель event-компании Be Bright Event, предприниматель, продюсер 
событий для города Казани 🥳 

⠀ 

▫Ефимов Евгений Петрович — заместитель начальника Управления Департамента по внутренней политике 
Президента Республики Татарстан 🥳 

⠀ 

▫Лобов Сергей Юрьевич — руководитель отдела по внешним коммуникациям G-Group. 

В багаже его деятельности: гендиректор «Татарстан 24», пресс секретарь мэрии Казани 2009-2016г. 🥳 

⠀ 

▫Фасхеева Регина Маратовна — основательница CEO SMM-агентства Fragency, известный специалист в кругах 
PR специалистов и маркетологов 🥳 

⠀ 

▫Нуриева Диляра Фанисовна — директор МКУ «Казанский городской общественный центр». Под её 
руководством работает редакция портала kzn.ru, отдел мониторинга СМИ, отдел по работе с соц.сетями 
мэрии Казани 🥳 

⠀ 

▫Сунцов Антон Вячеславович — доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии 
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций ИСФНиМК 🥳 

⠀ 

❗Скорее подавай заявку, ведь у тебя есть все шансы презентовать свой проект и получить оценку от 

высококомпетентных жюри❗ 

⠀ 

          Переходите по ссылке в описании профиля, а так же читайте о нас в группе в ВК 

Без названия 

http://vk.com/wall-54640390_1944 
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Студенты ТОГУ поборются за «Хрустальный апельсин» в Москве maxmediadv.ru/articles/socie… 
http://maxmediadv.ru/articles/society/studenty_togu_poboryutsya_za_khrustalnyy_apelsin_v_moskve/ 
https://t.co/cGljyPbMXx 

http://vk.com/wall-54640390_1944
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Пост в Facebook, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 239 подписчиков, 01.03.2020 18:40 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Студенты факультета маркетинга направления «Реклама и связи с общественностью» работали в 
Студенческом жюри Национальной премии «Серебряный Лучник». 

Биллборд для Илона Маска, сказ о тревогах россиян и самая милая валюта: «Серебряный Лучник» 2020 
глазами плехановцев. 

Февральский рабочий календарь будущих коммуникаторов Плехановки по традиции ознаменовался 
праздником креатива: 20 и 21 февраля в Общественной палате Российской Федерации состоялись Дни 
открытых презентаций XXIII «Серебряного Лучника», на которых студенты работали в жюри. 

Четверо студентов РЭУ им. Плеханова вошли в состав всероссийского Студенческого жюри «Серебряного 
Лучника». Оценивать лучшие профессиональные проекты 2019 года посчастливилось студентам 4 курса 
Алексею Алексееву, Марии Зелениной, Дарье Кувшиновой и Марии Сычковой – победителям 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 

В ходе публичных защит плехановцам и всем членам Студенческого жюри предстояло выбрать самые 
нетривиальные коммуникационные проекты прошедшего года. Идеи представителей коммуникационных 
агентств и корпораций оценивались по пяти критериям: актуальность и степень исследованности проблемы 
проекта, соответствие планируемых и фактических целей и задач, качество коммуникационного 
инструментария и креативность. 

Итогом жарких споров и дискуссий жюри студентов-коммуникаторов со всей России стал список наиболее 
интересных, по мнению студентов, проектов: 

• Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» Департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края совместно с НАО "Корпорация развития" 
Краснодарского края - за то, что гостем форума мог бы стать основатель Tesla Илон Маск – и за легендарный 
пригласительный биллборд в Калифорнии; 

• "Твоим данным здесь не место" "Лаборатории Касперского" - за организацию продвигающего, но такого 
важного ликбеза в сфере молодёжной кибербезопасности; 

• «Доброшрифт» агентства SMETANA, и РОСБАНКа - за иммерсивные мультиканальные коммуникации, 
тронувшие каждого; 

• «Проект Одиссея» Благотворительного фонда "Система" - за самый глубокий инсайт – страх потерять и 
потеряться; 

• Фестиваль науки «КСТАТИ» ИЦАЭ Екатеринбурга - за научно точный и театрально творческий подход к 
контакту со «скучающей» массовой аудиторией; 

• Коммуникационный арт-проект «Трансформация» ПАО "Газпром нефть" - за истинно чарующую, 
нетривиальную для нефтегазовой отрасли визуальную составляющую проекта; 

• «Мопс всемогущий» ПАО Московская биржа - за лучший случайный нейминг, самую милую условную 
валюту и сотрудников, потрясающе вовлеченных в жизнь компании; 

• «Фестиваль «48 часов Новосибирск» Гёте-Института в Новосибирске, Центра культуры ЦК19 - за 
минимальные сроки «жизни» проекта с максимальным результатом – безоговорочным приобщением 
горожан к современному искусству; 

• «Made in Russia: продвижение экспортного странового бренда за рубежом в 2019 году» АО "Российский 
экспортный центр" – за свежий подход и смелую борьбу со стереотипами ценностей национального 
российского продукта в ближнем и дальнем зарубежье. 

«Каждый «Серебряный Лучник» для студентов направления «Реклама и связи с общественностью» — это 
уникальная возможность окунуться в профессиональную работу оценить лучшие проекты индустрии за год. 

http://twitter.com/maxmediadv/status/1234991126869725186
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Само присутствие на мероприятии позволяет будущим профессионалам коммуникационной индустрии 
познакомиться с профессиональными экспертами, находясь «здесь и сейчас» рядом с ними. В этом году в 
проектах конкурсантов очевидно усиление влияния digital. Например, КРОС представил «Российский индекс 
тревожности», который был реализован только благодаря цифровым технологиям» - делится впечатлениями 
Дарья Кувшинова, член Студенческого жюри 2019 и 2020 года, студентка 4 курса. 

Команда Студенческого жюри зарядилась новыми творческими идеями и готова реализовывать свои 
проекты. 

#Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ #серебряныйлучник 

https://www.facebook.com/563318767608139 
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Студенты факультета маркетинга направления «Реклама и связи с общественностью» работали в 
Студенческом жюри Национальной премии «Серебряный Лучник».  

Биллборд для Илона Маска, сказ о тревогах россиян и самая милая валюта: «Серебряный Лучник» 2020 
глазами плехановцев. 

Февральский рабочий календарь будущих коммуникаторов Плехановки по традиции ознаменовался 
праздником креатива: 20 и 21 февраля в Общественной палате Российской Федерации состоялись Дни 
открытых презентаций XXIII «Серебряного Лучника», на которых студенты работали в жюри. 

Четверо студентов РЭУ им. Плеханова вошли в состав всероссийского Студенческого жюри «Серебряного 
Лучника». Оценивать лучшие профессиональные проекты 2019 года посчастливилось студентам 4 курса 
Алексею Алексееву, Марии Зелениной, Дарье Кувшиновой и Марии Сычковой – победителям 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  

В ходе публичных защит плехановцам и всем членам Студенческого жюри предстояло выбрать самые 
нетривиальные коммуникационные проекты прошедшего года. Идеи представителей коммуникационных 
агентств и корпораций оценивались по пяти критериям: актуальность и степень исследованности проблемы 
проекта, соответствие планируемых и фактических целей и задач, качество коммуникационного 
инструментария и креативность.  

Итогом жарких споров и дискуссий жюри студентов-коммуникаторов со всей России стал список наиболее 
интересных, по мнению студентов, проектов:  

• Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» Департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края совместно с НАО "Корпорация развития" 
Краснодарского края - за то, что гостем форума мог бы стать основатель Tesla Илон Маск – и за легендарный 
пригласительный биллборд в Калифорнии;  

• "Твоим данным здесь не место" "Лаборатории Касперского" - за организацию продвигающего, но такого 
важного ликбеза в сфере молодёжной кибербезопасности;  

• «Доброшрифт» агентства SMETANA, и РОСБАНКа - за иммерсивные мультиканальные коммуникации, 
тронувшие каждого;  

• «Проект Одиссея» Благотворительного фонда "Система" - за самый глубокий инсайт – страх потерять и 
потеряться;  

• Фестиваль науки «КСТАТИ» ИЦАЭ Екатеринбурга - за научно точный и театрально творческий подход к 
контакту со «скучающей» массовой аудиторией;  

• Коммуникационный арт-проект «Трансформация» ПАО "Газпром нефть" - за истинно чарующую, 
нетривиальную для нефтегазовой отрасли визуальную составляющую проекта;  

• «Мопс всемогущий» ПАО Московская биржа - за лучший случайный нейминг, самую милую условную 
валюту и сотрудников, потрясающе вовлеченных в жизнь компании;  

https://www.facebook.com/563318767608139
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• «Фестиваль «48 часов Новосибирск» Гёте-Института в Новосибирске, Центра культуры ЦК19 - за 
минимальные сроки «жизни» проекта с максимальным результатом – безоговорочным приобщением 
горожан к современному искусству;  

• «Made in Russia: продвижение экспортного странового бренда за рубежом в 2019 году» АО "Российский 
экспортный центр" – за свежий подход и смелую борьбу со стереотипами ценностей национального 
российского продукта в ближнем и дальнем зарубежье.  

«Каждый «Серебряный Лучник» для студентов направления «Реклама и связи с общественностью» — это 
уникальная возможность окунуться в профессиональную работу оценить лучшие проекты индустрии за год. 
Само присутствие на мероприятии позволяет будущим профессионалам коммуникационной индустрии 
познакомиться с профессиональными экспертами, находясь «здесь и сейчас» рядом с ними. В этом году в 
проектах конкурсантов очевидно усиление влияния digital. Например, КРОС представил «Российский индекс 
тревожности», который был реализован только благодаря цифровым технологиям» - делится впечатлениями 
Дарья Кувшинова, член Студенческого жюри 2019 и 2020 года, студентка 4 курса.  

Команда Студенческого жюри зарядилась новыми творческими идеями и готова реализовывать свои 
проекты.  

#Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ #серебряныйлучник 

http://vk.com/wall-155178386_467 
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Вот и отгремел праздник! Но мы решили ещё раз поздравить все наших защитников и пожелать им крепкости 
силы, духа и, конечно, здоровья!) 

А вот и наши защитники из числа преподавателей направления РиСО!) 

1⃣       Фёдоров Валерий Валерьевич - генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), председатель Государственной аттестационной комиссии направления РиСО. 

2⃣ Сегал Александр Петрович - старший научный сотрудник, кандидат философских наук. 

        Работает как в сфере PR, так и в сфере журналистики. Интересуется историей марксизма, социальной 
философией, исследованиями будущего и информационными войнами. 

      В бакалавриате ведёт такие курсы, как «Политическая реклама», «Система СМИ» и другие. 

      Является Консультантом Комитета по информационной политике Госдумы и членом рабочей группы по 
Закону о рекламе. 

Был членом Экспертного клуба Первого канала российского ТВ. 

       В университетские годы был игроком первой сборной команды КВН МГУ и капитан команды КВН 
философского факультета. 

      Член жюри и экспертного совета молодежного Открытого Всероссийского конкурса в области развития 
общественных связей и медийных технологий Хрустальный Апельсин 

3⃣ Дмитрий Иванович Шаронов - доцент, кандидат философских наук 

       Закончил МГУ имени Ломоносова в 1986 году, а в 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. Тема диссертации – «Концепция органической демократии И.А. 
Ильина». 

     Дмитрий Иванович интересуется методологией исследования экологических аспектов 
функционирования современных медиа-систем. 

4⃣ Пашенцев Евгений Николаевич 

http://vk.com/wall-155178386_467
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профессор МГУ им. Ломоносова с 1 сентября 2009, по совместительству 

доктор исторических наук с 1999 года 

профессор по специальности с 20 июня 2004 г. 

       Закончил куйбышевский государственный университет, аспирантура Института Латинской Америки АН 
СССР, докторантура МГУ. 

     Профессор, академик РАЕН, почётный исследователь Центра российских и восточноевропейских 
исследований (Университет Бирмингема, октябрь 2005г.) 

       Научный руководитель специализации «Коммуникационный менеджмент» на философском факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель магистратуры «Новая и Новейшая история Европы и Северной Америки» в Институте 
социальных исследований Московского городского педагогического университета 

      3 самых ярких проекта за 2 последних года работы: 

⭐️ 28 апреля 2010 проведение семинара специалистами Международного центра социально-политических 
исследований и консалтинга в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена), посвящённого 
коммуникационным механизмам противодействия терроризму. Семинар прошёл при поддержке 
Антитеррористического подразделения ОБСЕ. Авторы проекта: Е. Пашенцев, Г. Саймонз, Д. Базаркина и др. 

⭐️ Организация в 2010 г. постоянной секции «Коммуникационный менеджмент в бизнесе и политике» в 
рамках Международной ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы (CEEISA). 

⭐️ Формирование МЦСПИК международной группы специалистов из России, Швеции, Болгарии, Турции, 
Сербии, США, Испании, Италии для работы над исследовательским проектом The Rising Role of Communication 
Management in World Politics and Business и последующее издание, международная презентация 
одноимённой книги: «The Rising Role of Communication Management in World Politics and Business» (Moscow. 
ISCPSC, CMC ANE under the Government of RF etc. 2009) в России, Швеции, Финляндии, Венесуэле, Чехии, 
Австрии в ходе международных конференций и семинаров. 

5⃣ Александр Баранов - ведущий эксперт Российского футбольного союза по event-маркетингу и спонсорским 
активациям, старший преподаватель программы РиСО, постоянный лектор Школы будущего специалиста по 
связям с общественностью. 

       В 2009 году окончил Философский факультет МГУ, отделение Религиоведение, а в 2012 году Асперантура 
по тому же направлению. 

За время обучения в нашем любимом ВУЗе на протяжении четырёх лет был председателем Студенческого 
Совета, членом Ученого Совета, член международной ассоциации пиарщиков «Prime», организатором 
футбольного чемпионата МГУ, в также двукратным вице-чемпион УКВН ! 

⛪                        Знания, полученные на отделении Религиоведение, Александр успешно применял в 
профессиональной сфере. 

В 2013 выступил в роли организатора работы межрелигиозных центров на Олимпиаде в Сочи-2014. 

На протяжении 7 лет (2007-2015) был сотрудником Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви (международные отношения и сопровождение мероприятий). С 
2016 по 2017 был ведущим экспертом Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных объединений и религиозных организаций. 

⚽ Но любовь к спорту оказалась сильней       2017 – организатор спортивных мероприятий на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи. 

С сентябрь 2008 год по май 2012 – корреспондент ТК Россия 2 и Sportbox.ru, отдел футбола и отдел хоккея. 

С апреля 2017 – н.в. – заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией, а 
также работа в Оргкомитете ЧМ 2018. 

А с мая 2019 - н.в. - ведущий эксперт департамента мероприятий и спонсорские активации РФС. 

      Отмечен благодарностями Ректора МГУ, благодарностями декана 
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философского факультета МГУ, почетными грамотами МГУ; благодарственными письмами Председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона и Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла; Олимпийского комитета России, Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 
2018. 

6⃣ Меркулов Алексей - основатель и управляющий партнер компании Graph Visual Communications; 

управляющий партнер консалтинговой компании RBS; выпускник и старший преподаватель программы РиСО; 
постоянный лектор Школы будущего специалиста по связям с общественностью; член РАСО. 

    Алексей Меркулов работал в таких агентствах, как Edelman Imageland, Newton PR and Communications, 
3,14R communications agency, Brooke Communications. 

          Реализовывал проекты для российских и международных компаний: Merk, BAT, Chery, Меридиан, Miele, 
Автомир, Aston Martin, Panasonic, Villagio Estate, Wurth, Инком и др. 

В настоящий момент работает над проектами для таких компаний, как Ингосстрах, Shindler, Аэрофлот, 
Samsung, Сколково, Гражданские самолеты Сухого и др. 

       Алексей является автором образовательных курсов “Визуальные коммуникации” и «Стратегические 
коммуникации». Курс читается студентам, обучающимся по программе “Реклама и связи с общественностью” 
Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

      Алексей Меркулов является также идеологом и организатором деловой игры «PRактика» для студентов, 
изучающих PR и маркетинг. Игра проходит ежегодно с 2008 года. 

Ежегодно входит в состав жюри различных профессиональных конкурсов, таких как: Национальная премия 
«Серебряный лучник», Marspo, Sponsorship Awards. и др. 

https://www.facebook.com/2917385141674839 

 

Репост в ВКонтакте, Яна Гудильхина, 328 подписчиков, 26.02.2020 21:37 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СПИКЕРЫ #STRELKA_MEDIA 

[id95663847|Марина Майорова] ✖Мой первый пост 

Внутри так много мыслей и идей? Готов поделиться этим с друзьями в онлайн? Появляется неожиданное, НО 
и идеи не находят своего логического завершения?  

На лекции разберём внутренние мотивы и как создать пост с 0 ✅  

[id95663847|Марина Майорова] знает о чем говорит       

.  

➡️Автор проекта «Медиаgram» - образовательный курс по медиаграмотности  

➡️Студент года 2019, РАНХиГС  

➡️Заместитель Председателя Городского студенческого совета г.Н.Новгорода по обучению и тимбилдингу  

➡️Обладатель премии «Хрустальный Апельсин» - открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в 
области развития общественных связей 

Встречаемся 1 марта! Не забудь зарегистрироваться и занять место в списках участников           

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy 

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy  

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy 

#strelka_nn #strelka_media #strelka_nnov #спикеры@strelka_nnov 

https://www.facebook.com/2917385141674839
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http://vk.com/wall163266342_5380 

 

Репост в ВКонтакте, Ольга Логинова, 34 подписчика, 25.02.2020 23:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СПИКЕРЫ #STRELKA_MEDIA 

[id95663847|Марина Майорова] ✖Мой первый пост 

Внутри так много мыслей и идей? Готов поделиться этим с друзьями в онлайн? Появляется неожиданное, НО 
и идеи не находят своего логического завершения?  

На лекции разберём внутренние мотивы и как создать пост с 0 ✅  

[id95663847|Марина Майорова] знает о чем говорит       

.  

➡️Автор проекта «Медиаgram» - образовательный курс по медиаграмотности  

➡️Студент года 2019, РАНХиГС  

➡️Заместитель Председателя Городского студенческого совета г.Н.Новгорода по обучению и тимбилдингу  

➡️Обладатель премии «Хрустальный Апельсин» - открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в 
области развития общественных связей 

Встречаемся 1 марта! Не забудь зарегистрироваться и занять место в списках участников           

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy 

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy  

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy 

http://vk.com/wall410095904_812 
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СПИКЕРЫ #STRELKA_MEDIA 

[id95663847|Марина Майорова] ✖Мой первый пост 

Внутри так много мыслей и идей? Готов поделиться этим с друзьями в онлайн? Появляется неожиданное, НО 
и идеи не находят своего логического завершения?  

На лекции разберём внутренние мотивы, управление ими и как создать пост с 0 ✅  

[id95663847|Марина Майорова] знает о чем говорит       

.  

➡️Автор проекта «Медиаgram» - образовательный курс по медиаграмотности  

➡️Студент года 2019, РАНХиГС  

➡️Заместитель Председателя Городского студенческого совета г.Н.Новгорода по обучению и тимбилдингу  

➡️Обладатель премии «Хрустальный Апельсин» - открытый Всероссийский Конкурс студенческих работ в 
области развития общественных связей 

Встречаемся 1 марта! Не забудь зарегистрироваться и занять место в списках участников           

http://vk.com/wall163266342_5380
http://vk.com/wall410095904_812


 
 

736 
 

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy 

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy  

Регистрация▶ https://vk.cc/ahXAmy 

http://vk.com/wall-132012782_1261 
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20-й Хрустальный Апельсин стартовал. 

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. 

Специальные номинации 2020. 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии». 

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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). 

• Приём 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. 

http://vk.com/wall-132012782_1261
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• 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» 

Общие требования к структуре, объему, форме работы 

1. Теоретическая часть. Её 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/ 
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20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

192 КБ 

https://www.facebook.com/2503157073235823 
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Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

20-й Хрустальный Апельсин стартовал.  

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.  

Специальные номинации 2020.  

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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).  

• Приём конкурсных работ на федеральный тур с 1-го по 30 мая.  

• Регистрация работ и отборочный федеральный тур конкурса с 1-го по 30 июня.  

https://www.facebook.com/2503157073235823
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• 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»  

Общие требования к структуре, объему, форме работы  

1. Теоретическая часть. Её 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  
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Конкурсная работа должна ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться Анкетой, которую можно будет скачать на сайте 
конкурса http://crystalorangeaward.ru/ 

20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

http://vk.com/wall-19153513_23689 

 

Пост в Facebook, Реклама и связи с общественностью, философский факультет МГУ, 888 
подписчиков, 25.02.2020 13:23 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Вот и отгремел праздник! Но мы решили ещё раз поздравить все наших защитников и пожелать им крепкости 
силы, духа и, конечно, здоровья!) 

А вот и наши защитники из числа преподавателей направления РиСО!) 

1⃣       Фёдоров Валерий Валерьевич - генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), председатель Государственной аттестационной комиссии направления РиСО. 

2⃣ Сегал Александр Петрович - старший научный сотрудник, кандидат философских наук. 

        Работает как в сфере PR, так и в сфере журналистики. Интересуется историей марксизма, социальной 
философией, исследованиями будущего и информационными войнами. 

      В бакалавриате ведёт такие курсы, как «Политическая реклама», «Система СМИ» и другие. 

      Является Консультантом Комитета по информационной политике Госдумы и членом рабочей группы по 
Закону о рекламе. 

Был членом Экспертного клуба Первого канала российского ТВ. 

       В университетские годы был игроком первой сборной команды КВН МГУ и капитан команды КВН 
философского факультета. 

      Член жюри и экспертного совета молодежного Открытого Всероссийского конкурса в области развития 
общественных связей и медийных технологий Хрустальный Апельсин 

3⃣ Дмитрий Иванович Шаронов - доцент, кандидат философских наук 

       Закончил МГУ имени Ломоносова в 1986 году, а в 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. Тема диссертации – «Концепция органической демократии И.А. 
Ильина». 

     Дмитрий Иванович интересуется методологией исследования экологических аспектов 
функционирования современных медиа-систем. 

4⃣ Пашенцев Евгений Николаевич 

профессор МГУ им. Ломоносова с 1 сентября 2009, по совместительству 

доктор исторических наук с 1999 года 

профессор по специальности с 20 июня 2004 г. 

       Закончил куйбышевский государственный университет, аспирантура Института Латинской Америки АН 
СССР, докторантура МГУ. 

     Профессор, академик РАЕН, почётный исследователь Центра российских и восточноевропейских 
исследований (Университет Бирмингема, октябрь 2005г.) 

       Научный руководитель специализации «Коммуникационный менеджмент» на философском факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель магистратуры «Новая и Новейшая история Европы и Северной Америки» в Институте 
социальных исследований Московского городского педагогического университета 

http://vk.com/wall-19153513_23689
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      3 самых ярких проекта за 2 последних года работы: 

⭐️ 28 апреля 2010 проведение семинара специалистами Международного центра социально-политических 
исследований и консалтинга в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена), посвящённого 
коммуникационным механизмам противодействия терроризму. Семинар прошёл при поддержке 
Антитеррористического подразделения ОБСЕ. Авторы проекта: Е. Пашенцев, Г. Саймонз, Д. Базаркина и др. 

⭐️ Организация в 2010 г. постоянной секции «Коммуникационный менеджмент в бизнесе и политике» в 
рамках Международной ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы (CEEISA). 

⭐️ Формирование МЦСПИК международной группы специалистов из России, Швеции, Болгарии, Турции, 
Сербии, США, Испании, Италии для работы над исследовательским проектом The Rising Role of Communication 
Management in World Politics and Business и последующее издание, международная презентация 
одноимённой книги: «The Rising Role of Communication Management in World Politics and Business» (Moscow. 
ISCPSC, CMC ANE under the Government of RF etc. 2009) в России, Швеции, Финляндии, Венесуэле, Чехии, 
Австрии в ходе международных конференций и семинаров. 

5⃣ Александр Баранов - ведущий эксперт Российского футбольного союза по event-маркетингу и спонсорским 

активациям, старший преподаватель программы РиСО, постоянный лектор Школы будущего специалиста по 
связям с общественностью. 

       В 2009 году окончил Философский факультет МГУ, отделение Религиоведение, а в 2012 году Асперантура 
по тому же направлению. 

За время обучения в нашем любимом ВУЗе на протяжении четырёх лет был председателем Студенческого 
Совета, членом Ученого Совета, член международной ассоциации пиарщиков «Prime», организатором 
футбольного чемпионата МГУ, в также двукратным вице-чемпион УКВН ! 

⛪                        Знания, полученные на отделении Религиоведение, Александр успешно применял в 
профессиональной сфере. 

В 2013 выступил в роли организатора работы межрелигиозных центров на Олимпиаде в Сочи-2014. 

На протяжении 7 лет (2007-2015) был сотрудником Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви (международные отношения и сопровождение мероприятий). С 
2016 по 2017 был ведущим экспертом Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных объединений и религиозных организаций. 

⚽ Но любовь к спорту оказалась сильней       2017 – организатор спортивных мероприятий на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи. 

С сентябрь 2008 год по май 2012 – корреспондент ТК Россия 2 и Sportbox.ru, отдел футбола и отдел хоккея. 

С апреля 2017 – н.в. – заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией, а 
также работа в Оргкомитете ЧМ 2018. 

А с мая 2019 - н.в. - ведущий эксперт департамента мероприятий и спонсорские активации РФС. 

      Отмечен благодарностями Ректора МГУ, благодарностями декана 

философского факультета МГУ, почетными грамотами МГУ; благодарственными письмами Председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона и Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла; Олимпийского комитета России, Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 
2018. 

6⃣ Меркулов Алексей - основатель и управляющий партнер компании Graph Visual Communications; 

управляющий партнер консалтинговой компании RBS; выпускник и старший преподаватель программы РиСО; 
постоянный лектор Школы будущего специалиста по связям с общественностью; член РАСО. 

    Алексей Меркулов работал в таких агентствах, как Edelman Imageland, Newton PR and Communications, 
3,14R communications agency, Brooke Communications. 

          Реализовывал проекты для российских и международных компаний: Merk, BAT, Chery, Меридиан, Miele, 
Автомир, Aston Martin, Panasonic, Villagio Estate, Wurth, Инком и др. 
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В настоящий момент работает над проектами для таких компаний, как Ингосстрах, Shindler, Аэрофлот, 
Samsung, Сколково, Гражданские самолеты Сухого и др. 

       Алексей является автором образовательных курсов “Визуальные коммуникации” и «Стратегические 
коммуникации». Курс читается студентам, обучающимся по программе “Реклама и связи с общественностью” 
Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

      Алексей Меркулов является также идеологом и организатором деловой игры «PRактика» для студентов, 
изучающих PR и маркетинг. Игра проходит ежегодно с 2008 года. 

Ежегодно входит в состав жюри различных профессиональных конкурсов, таких как: Национальная премия 
«Серебряный лучник», Marspo, Sponsorship Awards. и др. 

https://www.facebook.com/3063187653694186 
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Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

20-й Хрустальный Апельсин стартовал.  

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.  

Специальные номинации 2020.  

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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».  

https://www.facebook.com/3063187653694186


 
 

743 
 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020.  

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств).  

• Приём 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»  

Общие требования к структуре, объему, форме работы  

1. Теоретическая часть. Её 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.  
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- 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/ 

20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

http://vk.com/wall161538568_13391 
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Как Купаловский университет готовит кадры для будущего 

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: 

- 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 

http://vk.com/wall161538568_13391
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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.  

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.  
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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  
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На презентации Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". 
Всего было представлено 70 проектов из 9 регионов и городов: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, 
Самара, Юг, Северо-Запад, ЦФО, Москва. К награждению представлены всего 10 проектов. Сама Церемония 
награждения будет 22го февраля в отеле Метрополь, к сожалению не смогу присутствовать, так как билеты 
уже куплены и отпуск заждался. Огромное спасибо организаторам за приглашение, очень признателен! 
#отпускждёт #серебряныйлучник #тасс #ржд #энергоатом #метрополь #рим #премияхрустальныйапельсин 
#форумдоноров #церемониянаграждения #расо #акос #национальныйпроект #национальнаяпремия #раму 
#мгу #команда #щит #советдепутатов #политика #политикароссии #федеральноесобрание #конституция 
#кремль #москва #офицерыроссии #житьнадосдобрымсердцем 

https://www.facebook.com/271715647140111 
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На презентации Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". 
Всего было представлено 70 проектов из 9 регионов и городов: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, 
Самара, Юг, Северо-Запад, ЦФО, Москва. К награждению представлены 10 проектов. Сама Церемония 
награждения будет 22го февраля в отеле Метрополь, к сожалению не смогу присутствовать, так как билеты 
уже куплены и отпуск заждался. Огромное спасибо организаторам за приглашение, очень признателен! 
#отпускждёт #серебряныйлучник #тасс #ржд #энергоатом #метрополь #рим #премияхрустальныйапельсин 
#форумдоноров #церемониянаграждения #расо #акос #национальныйпроект #национальнаяпремия #раму 
#мгу #команда #щит #советдепутатов #политика #политикароссии #федеральноесобрание #конституция 
#кремль #москва #офицерыроссии #житьнадосдобрымсердцем 

https://www.instagram.com/p/B8wZS2wKPpe/ 
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Чуть меньше месяца назад нашей маленькой инициативной группкой было принято решение участвовать в 
конкурсе медиа проектов «Хрустальный апельсин». Направления для работы были самые разные, и мы 
долго думали, что бы нам такого интересного сделать. В итоге,мы решили остановиться на социальной сфере 
жизни общества. И… Та-даааам! Мы сняли первую в своей жизни социальную рекламу! Тем самым наш 
проект «Desmodium: там, где есть свет» заявляет: не должно быть 
ксенофобии,национализма,расизма,гомофобии,сексизма,эйблизма,агеизма и любых других форм 
дискриминации. Мы считаем ,что человек не виноват,если он:  

~ родился в другой стране  

~ разговаривает на другом языке  

~ испытывает влечение к своему полу  

~ асексуален  

~ старше или младше вас  

~ имеет какое-то заболевание  

~ исповедует другую религию или отрицает существование потустороннего  

~ не соответсвует вашим параметрам «идеального человека»  

Мы считаем,что человек виноват,если он:  

~ говорит: «Ненавижу геев и лезбиянок. Это ненормально»  

~ использует в речи слово «чурки» относительно людей  

~ считает,что определенные группы общества недостойны общения с ним  

~ уверен,что «неестественно любить» того,кого ты считаешь нужным для себя  

~ считает, что молодёжь глупая и ничем не хочет заниматься  

~ мыслит стереотипно  

Пока мы живём в XXI веке,люди,не принимающие других,все ещё находятся в средневековье — там,где с 
«чужими» нельзя общаться,где нельзя в полной мере проявлять свои чувства,где нужно выглядеть так,как 
диктует общество. Эти люди живут только животными инстинктами,которые при обнаружении у других 
уязвимых мест,дают им команду «фас». Они не способны уважать и принимать чужой выбор. Они не 
способны быть Людьми. 

MVI_8477_2 (1) 

http://vk.com/wall183517115_16 

 

Пост в Instagram, Nima, 77 подписчиков, 16.02.2020 11:59 

СМ Индекс: 6, Лайки: 20, Репосты: 0, Комментарии: 2 

Customized Proton Wira 

#modified #modifiedsociety #modifiedcars #garagemode #garagelifenet #proton #wira #protonwira #mitsubishievo 
#evox #evoxgsr #carfreaks #builtnotbought #johorbahru #Singapore #iranianstyle#persianstyle #2jzswap 
#2jzswappedrexton #2jzswapppedssangyong #2jzswappedkia #mattdesigngarage #mattedesigngarage 
#toyotasupra #supra #madeinmalaysia #Mechanicalengineers #2jzswap #orange #crystalorange #mattedesign 
#garagemode 

https://www.instagram.com/p/B8nzcVpll7o/ 

http://vk.com/wall183517115_16
https://www.instagram.com/p/B8nzcVpll7o/
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Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 885 подписчиков, 15.02.2020 21:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приём работ на конкурс «Хрустальный Апельсин» уже начался! 

⠀ 

Контактные данные оргкомитета: 

     г.Казань, ул. Профессора Нужина 1/37, каб. 102. 

          Тел. 233-73-22 

✉ E-mail: pro-konkursRT@yandex.ru 

⠀ 

Прояви себя и свой потенциал ✨ 

⠀ 

#pr_kfu #ВШЖиМК #ИСФНиМК #pr_ad_kfu #пиарванлав 

Без названия 

http://vk.com/wall-54640390_1939 

 

Пост в Instagram, PR КФУ, 530 подписчиков, 15.02.2020 21:21 

Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Приём работ на конкурс «Хрустальный Апельсин» уже начался! Поторопись, проекты принимаются до 15 

марта       

⠀ 

Контактные данные оргкомитета: 

     г.Казань, ул. Профессора Нужина 1/37, каб. 102. 

          Тел. 233-73-22 

✉ E-mail: pro-konkursRT@yandex.ru 

⠀ 

Прояви себя и свой потенциал ✨ 

⠀ 

#pr_kfu #ВШЖиМК #ИСФНиМК #pr_ad_kfu #пиарванлав 

https://www.instagram.com/p/B8mO8sYgyrP/ 

 

Пост в Одноклассники, ольга харламова-долоткадзе, 47 подписчиков, 15.02.2020 07:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Александр Воропаев 

11 февраля в 03:42 · 

Серафимов фильм 

http://vk.com/wall-54640390_1939
https://www.instagram.com/p/B8mO8sYgyrP/
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"Итак, она звалась Татьяна" или конфликт в Голливуде 

По данным некоторых исследований, люди с ведущей левой рукой имеют расширенный диапазон 
способностей. Левша в переносном смысле означает «мастер, умелец». Это повелось с тех пор, как в 1881 
году писатель Николай Лесков прославил тульского левшу, подковавшего стальную блоху. 

Татьяна Мерзлякова, продюсер нашей съемочной группы - левша, и она тоже в некотором смысле 
«подковала блоху», заткнув за пояс космополитов-созерцателей и доказав, что любовь к Отечеству и к людям 
преодолевает самые высокие преграды. 

Когда Таня пошла в школу, ее мама сказала: «Не гонись за оценками, гонись за знаниями.» Но уже тогда было 
понятно, что она пойдет далеко вперед, обогнав сверстников, потому что ее не приняли в первый класс, а… 
приняли сразу во второй! 

Не менее одаренные родители помогали ей, поддерживая все начинания. 

После школы Татьяна поступает в Казанский авиационный институт на гуманитарный факультет. Учеба ей 
дается легко. Многие экзамены и зачеты сдавать не приходится – их ставят автоматом. На 4 курсе побеждает 
во Всероссийском PR-конкурсе «Хрустальный апельсин» с работой «Проведение олимпийских игр в 
Татарстане». Шел 2002 год, и тогда о возможности проведения спортивных соревнований такого уровня в 
Казани даже мечтать не могли. Но в Министерство молодежи и спорта РТ проект забрали, а потом многие 
идеи были взяты для организации Универсиады 2013 года. 

В этот же период Татьяна совмещает учебу с работой в рекламном агентстве «Free Design», сначала 
копирайтером, потом креативным директором. 

На 5 курсе Татьяна пишет проект “Парк тюркского периода”, который получает специальный приз на 
фестивале «Да...Еж!». 

После окончания вуза с тремя однокурсниками открывает свое рекламное агентство «Primus Studio» и 
становится генеральным директором. Когда Татьяна начала работать, мама сказала ей: «Не гонись за 
деньгами, они тебя сами найдут. Делай свою работу хорошо, чтобы она приносила радость людям, и тебе 
удовлетворение». 

‒ Меня радовало, что ее принципом было не рекламировать алкоголь, табак, казино, хотя такие заказчики 
могли принести хорошую прибыль, но она им вежливо отказывала, ‒ делится воспоминаниями Наиля 
Борисовна, мама Татьяны. 

Будучи гендиректором, Татьяна подала заявку на участие в рекламном конкурсе шампуня известного бренда 
и сняла свой первый ролик, заняв 2-е место. 

Вот уже 10 лет Таня претворяет в жизнь образовательный проект для глухих: ее команда снимает передачи, 
которые несколько лет демонстрировали по ТВ на канале «Звезда». Диски с записями телепередачи 
отправляются в детские организации и школы для глухих по многим регионам России и стран СНГ. Из этих 
организаций приходит много писем с благодарностями. Также в Татарстане выходит программа для глухих 
детей на Нижнекамском спутниковом телевидении. Программа длится 20 минут. Десять минут – 
образовательная или познавательная часть, еще десять – мультфильмы с сурдопереводом или мультфильмы 
на жестовом языке. 

В числе телепередач был цикл про Швецию и, в частности, о театре глухих при королевском дворце в 
Стокгольме. Татьяна сама отвезла диск и передала в резиденцию дворца для королевы Сильвии, которая и 
организовала этот театр. И буквально через две недели Татьяна получила благодарственное письмо от самой 
королевы с приглашением посетить их дворец. 

В 2013 году о Татьяне написали в энциклопедии успешных людей «Who is Who в России», основателем 
которой является швейцарец Ральф Хюбнер. Тане вручили сертификат с сургучной печатью и подписью 
Хюбнера. 

Татьяна занимается спортом, в частности бадминтоном. В 2014 году тренер отправил ее на любительские 
соревнования в Малайзию. Она с удовольствием приняла приглашение, желая просто отдохнуть от работы. 
В результате она победила в соревновании один на один, обыграв китаянку на 1 очко и получила кубок, а в 
соревновании пара на пару, получили серебряные медали, уступив корейцам. 

В 2017 году Татьяна выступила на Международной конференции #infocus в женевском Отделении ООН, где 
приняли участие более 150 представителей из 25 стран мира. 
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В 2018 году Татьяну наградили медалью за вклад в инклюзивное образование. 

За последние несколько лет она организовала школу кинематографии и журналистики для инвалидов, и сама 
преподает там. 

В 2013 году Татьяна получила грант на обучение в Нью-Йоркском институте кинематографии на один год. Но 
визу дали только на 3 недели, и ей специально сократили курс обучения: по одной недели в Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе и в Майами. Экзамен по защите сценария она сдавала в Голливуде. В итоге три киностудии ей 
предложили сотрудничество, в том числе «Fox Centurium». Но в силу обстоятельств ей пришлось покинуть 
Америку, и тогда она решила, что нужно работать в России и для России. 

Произошло это так. Одна девушка из Великобритании на лекциях часто неприятно отзывалась о России. При 
это из России в группе была одна Татьяна. Преподаватели вели себя очень корректно и осаживали ее, но у 
девушки окончательно снесло крышу. В один из дней Татьяна решила с ней поговорить. Она пришла в ее 
комнату и напрямую спросила: 

- Почему ты так отзываешься о моей стране? Абсолютно неправда, что у нас одни алкоголики. Почему ты 
говоришь, что россияне некультурные люди - это тоже неправда! Это говорит лишь о твоей 
необразованности. 

И тут ее прорвало. Она стала кричать, что Россия - ужасное пятно на карте мира и наш народ нужно было 
стереть с лица Земли. Почему во всех войнах русские выживают, а если бы их завоевали, то Россия была бы 
совсем другой страной - чистой и непьющей. Татьяна ей сказала, что ее дед воевал, а англичанка не права. На 
что она ответила, что дед воевал зря. В этот момент Татьяна не сдержалась и ударила ее по лицу. У нее пошла 
кровь, вызвали полицию, их обеих забрали в отделение. Однако все преподаватели вступились за Татьяну, 
тем не менее эта история негативно отразилась на ее карьере в США. 

- Я сожалею, что применила рукоприкладство и не смогла по-другому решить конфликт. Не знаю, изменила 
ли она своё мнение о нашей стране, но когда вышел фильм "Я еще не хочу умирать", она написала, что 
посмотрела его и у нее остались хорошие впечатления о фильме, - комментирует Татьяна. 

- Татьяна Мерзлякова на премьере фильма "Я еще не хочу умирать" 

Из комментариев: Снимаю шляпу! Молодежь, слава Богу, не состоит из навальнят и пр. 

http://ok.ru/profile/564094923847/statuses/151126872544583 

 

Репост в ВКонтакте, Михаил Артамонов, 77 подписчиков, 13.02.2020 14:01 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Начался новый семестр, а это значит, что пришло время хорошенько потрудиться!      

Томское представительство СМП РАПН спешит познакомить вас с проходящими на данный момент 
конкурсами, в которых могут проявить себя политологи: 

1⃣ Универсиада «Ломоносов» по политологии (https://universiade.msu.ru/rus/event/6014/). 

Организаторы: факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Ассоциация работодателей в области политических профессий, Российское общество политологов; 

2⃣ Конкурс студенческих работ «Хрустальный апельсин» в области связей с общественностью и медийных 

технологий (https://vk.com/crystalorangeaward). 

      Организаторы: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью(АПСО); 

3⃣ Конкурс по политологии им. Макса Вебера (http://obshestvo.org/konkurspo-politologii-im-maksa-vebera.html) 

— конкурс оригинальных и ранее не опубликованных научно-исследовательских работ по политическим и 
социальным наукам. 

      Организатор — факультет международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС; 

http://ok.ru/profile/564094923847/statuses/151126872544583
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4⃣ Конкурс научных работ молодых учёных «Галатея» (https://vsekonkursy.ru/konkurs-nauchnyh-rabot-molodyh-

uchenyh-galateya.html) — международный конкурс научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и 
научных сотрудников памяти Галины Старовойтовой. 

      Организатор — Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» 
совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург). 

Будьте активными, а мы, в свою очередь, желаем вам больших побед.       

http://vk.com/wall199095780_838 

 

Репост в ВКонтакте, Данил Гуревич, 67 подписчиков, 13.02.2020 10:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Начался новый семестр, а это значит, что пришло время хорошенько потрудиться!      

Томское представительство СМП РАПН спешит познакомить вас с проходящими на данный момент 
конкурсами, в которых могут проявить себя политологи: 

1⃣ Универсиада «Ломоносов» по политологии (https://universiade.msu.ru/rus/event/6014/). 

Организаторы: факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Ассоциация работодателей в области политических профессий, Российское общество политологов; 

2⃣ Конкурс студенческих работ «Хрустальный апельсин» в области связей с общественностью и медийных 

технологий (https://vk.com/crystalorangeaward). 

      Организаторы: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью(АПСО); 

3⃣ Конкурс по политологии им. Макса Вебера (http://obshestvo.org/konkurspo-politologii-im-maksa-vebera.html) 
— конкурс оригинальных и ранее не опубликованных научно-исследовательских работ по политическим и 
социальным наукам. 

      Организатор — факультет международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС; 

4⃣ Конкурс научных работ молодых учёных «Галатея» (https://vsekonkursy.ru/konkurs-nauchnyh-rabot-molodyh-

uchenyh-galateya.html) — международный конкурс научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и 
научных сотрудников памяти Галины Старовойтовой. 

      Организатор — Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» 
совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург). 

Будьте активными, а мы, в свою очередь, желаем вам больших побед.       

http://vk.com/wall191024041_527 

 

Пост в ВКонтакте, Совет молодых политологов РАПН (Томск), 139 подписчиков, 13.02.2020 10:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Начался новый семестр, а это значит, что пришло время хорошенько потрудиться!      

Томское представительство СМП РАПН спешит познакомить вас с проходящими на данный момент 
конкурсами, в которых могут проявить себя политологи: 

1⃣ Универсиада «Ломоносов» по политологии (https://universiade.msu.ru/rus/event/6014/). 

http://vk.com/wall199095780_838
http://vk.com/wall191024041_527
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Организаторы: факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Ассоциация работодателей в области политических профессий, Российское общество политологов; 

2⃣ Конкурс студенческих работ «Хрустальный апельсин» в области связей с общественностью и медийных 

технологий (https://vk.com/crystalorangeaward). 

      Организаторы: Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», 
Общественная палата РФ, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью(АПСО); 

3⃣ Конкурс по политологии им. Макса Вебера (http://obshestvo.org/konkurspo-politologii-im-maksa-vebera.html) 

— конкурс оригинальных и ранее не опубликованных научно-исследовательских работ по политическим и 
социальным наукам. 

      Организатор — факультет международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС; 

4⃣ Конкурс научных работ молодых учёных «Галатея» (https://vsekonkursy.ru/konkurs-nauchnyh-rabot-molodyh-

uchenyh-galateya.html) — международный конкурс научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и 
научных сотрудников памяти Галины Старовойтовой. 

      Организатор — Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» 
совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург). 

Будьте активными, а мы, в свою очередь, желаем вам больших побед.       

http://vk.com/wall-14457175_699 
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В КФУ прошел Ученый совет 

В Крымском федеральном университете состоялось очередное заседание Ученого совета. Мероприятие 
началось с награждения присвоения почетных и ученых званий.  

Почетной грамотой Совета Министров Республики Крым за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем Конституции Российской Федерации награжден Таран Павел Евгеньевич 
- заведующий кафедрой истории и теории государства и права юридического факультета Таврической 
академии. 

Благодарность Главы Республики Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
Конституции Российской Федерации объявлена Ротаню Владимиру Гавриловичу - профессору кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической академии. 

Дипломом I степени Открытого Всероссийского конкурса учебно-методических материалов и 
инструментальных средств Ассоциации "Объединенный университет имени В. И. Вернадского" награжден 
автор учебного тренажера "Переносной разборный портативный тренажер для отработки базовых 
практических навыков в лапароскопической хирургии" Гривенко Сергей Геннадьевич. 

Дипломом I степени Открытого Всероссийского конкурса учебно-методических материалов и 
инструментальных средств Ассоциации "Объединенный университет имени В. И. Вернадского" награждены 
авторы учебного пособия "Основы ноосферологии и устойчивого ноосферного развития" Шостка Владимир 
Иванович, Башта Александр Иванович, Буряк Виктор Владимирович, Смирнов Виктор Олегович. 

Благодарственным письмом Ассоциации "Объединенный университет имени В. И. Вернадского" за вклад в 
продвижение идей Владимира Вернадского в Тамбовском регионе награжден директор Научно-
образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, профессор кафедры 
"Государственное и муниципальное управление" Таврической академии, д-р экон. наук, проф. Башта 
Александр Иванович. 

Студенты факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии награждены: 
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Дипломом победителя I степени в номинации "Реклама и PR-контент" ХIХ Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Премия 
хрустальный апельсин" награждена Шушана Мадоян за проект "Интернациональность". 

Дипломом победителя III степени в номинации "Год театра" ХIХ Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Премия хрустальный 
апельсин" награждены Полина Буссова, Дарья Затоковенко за проект "Театральная карта Крыма". 

За успешную защиту кандидатской диссертации присуждена ученая степень кандидата наук: 

Почупайло Ольге Евгеньевне - кандидату экономических наук, ассистенту кафедры менеджмента 
предпринимательской деятельности факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии. 

Титовой Анне Олеговне - кандидату физико-математических наук, работнику Физико-технического института. 

Аттестат по присвоению ученого звания доцента вручен: 

Сидоровой Виктории Витальевне по специальности "Градостроительство, планировка сельских населенных 
пунктов". 

В рамках Ученого совета сотрудники университета посмотрели фильм, созданный Пресс-службой КФУ. 

Главными темами повести дня стали: 

- Выдвижение на соискание премии Правительства РФ 2020 года в области образования монографии 
"Крымскотатарский язык (История изучения. Лексикология. Фонетика. Морфология.)" ; 

- Внесение изменения и дополнений в Положение об Ученом совете университета; 

- Утверждение состава Комиссии по подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся; 

- Количественный состав Ученых советов, академий, филиалов, институтов; 

- Реорганизация кафедр Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; 

- Переименование Академии биоресурсов и природопользования в Агротехнологическую академию; 

- Принятие Плана работы Ученого совета на первое полугодие 2020 г. 

При подготовке статьи были использованы материалы: Пресс-службы КФУ  
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В КФУ прошел Ученый совет 

В Крымском федеральном университете состоялось очередное заседание Ученого совета. Мероприятие 
началось с награждения присвоения почетных и ученых званий. 

Почетной грамотой Совета Министров Республики Крым за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем Конституции Российской Федерации награжден Таран Павел Евгеньевич 
- заведующий кафедрой истории и теории государства и права юридического факультета Таврической 
академии. 

Благодарность Главы Республики Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
Конституции Российской Федерации объявлена Ротаню Владимиру Гавриловичу - профессору кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической академии. 

Дипломом I степени Открытого Всероссийского конкурса учебно-методических материалов и 
инструментальных средств Ассоциации "Объединенный университет имени В. И. Вернадского" награжден 
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автор учебного тренажера "Переносной разборный портативный тренажер для отработки базовых 
практических навыков в лапароскопической хирургии" Гривенко Сергей Геннадьевич. 

Дипломом I степени Открытого Всероссийского конкурса учебно-методических материалов и 
инструментальных средств Ассоциации "Объединенный университет имени В. И. Вернадского" награждены 
авторы учебного пособия "Основы ноосферологии и устойчивого ноосферного развития" Шостка Владимир 
Иванович, Башта Александр Иванович, Буряк Виктор Владимирович, Смирнов Виктор Олегович. 

Благодарственным письмом Ассоциации "Объединенный университет имени В. И. Вернадского" за вклад в 
продвижение идей Владимира Вернадского в Тамбовском регионе награжден директор Научно-
образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, профессор кафедры 
"Государственное и муниципальное управление" Таврической академии, д-р экон. наук, проф. Башта 
Александр Иванович. 

Студенты факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии награждены: 

Дипломом победителя I степени в номинации "Реклама и PR-контент" ХIХ Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Премия 
хрустальный апельсин" награждена Шушана Мадоян за проект "Интернациональность". 

Дипломом победителя III степени в номинации "Год театра" ХIХ Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий "Премия хрустальный 
апельсин" награждены Полина Буссова, Дарья Затоковенко за проект "Театральная карта Крыма". 

За успешную защиту кандидатской диссертации присуждена ученая степень кандидата наук: 

Почупайло Ольге Евгеньевне - кандидату экономических наук, ассистенту кафедры менеджмента 
предпринимательской деятельности факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии. 

Титовой Анне Олеговне - кандидату физико-математических наук, работнику Физико-технического института. 

Аттестат по присвоению ученого звания доцента вручен: 

Сидоровой Виктории Витальевне по специальности "Градостроительство, планировка сельских населенных 
пунктов". 

В рамках Ученого совета сотрудники университета посмотрели фильм, созданный Пресс-службой КФУ. 

Главными темами повести дня стали: 

- Выдвижение на соискание премии Правительства РФ 2020 года в области образования монографии 
"Крымскотатарский язык (История изучения. Лексикология. Фонетика. Морфология.)"; 

- Внесение изменения и дополнений в Положение об Ученом совете университета; 

- Утверждение состава Комиссии по подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся; 

- Количественный состав Ученых советов, академий, филиалов, институтов; 

- Реорганизация кафедр Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; 

- Переименование Академии биоресурсов и природопользования в Агротехнологическую академию; 

- Принятие Плана работы Ученого совета на первое полугодие 2020 г. 

Пресс-служба КФУ  
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Мария Зеленина - новый член Студенческого жюри 
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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 волонтёрство. 

Участвовала в организации фестиваля рекламы и маркетинга Silver Mercury и форума "Корпоративное 
волонтёрство: 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"" 

https://www.facebook.com/2721425754560199 
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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 волонтёрство. 

Участвовала в организации фестиваля рекламы и маркетинга Silver Mercury и форума "Корпоративное 
волонтёрство: 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"" 
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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""  
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Анастасия Лунева войдет в Студенческое жюри 

АНАСТАСИЯ ЛУНЕВА войдет в Студенческое жюри Национальной премии в области развития общественных 
связей "Серебряный Лучник" по рекомендации члена Попечительского совета Игоря Минтусова. 

Лунева Анастасия Сергеевна, студентка Российского Университета Дружбы Народов по направлению 
"Реклама и связи с общественностью", 2 курса магистратуры.  

О себе. 

С начала обучения в магистратуре принимаю активное участие в научной жизни университета и различных 
конкурсах в сфере PR. На моем счету участие в конкурсах: 

" Хрустальный апельсин (был присужден диплом 1-й степени в номинации "Реклама и PR-контент");  

" Медиа Класс; 

" RuPoR (был присужден диплом за 3 место);  

" PR-battle. 

Являюсь волонтером с 2016 года и принимаю активное участие в таких ежегодных мероприятиях, как: "День 
города", "Волонтеры Победы", "День флага", "Чемпионат Мира/Европы по тхэквондо" и многие другие.  

В сферу моих интересов входит организация мероприятий и участие в различных соревнованиях.  
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АНАСТАСИЯ ЛУНЕВА войдет в Студенческое жюри Национальной премии в области развития общественных 
связей "Серебряный Лучник" по рекомендации члена Попечительского совета Игоря Минтусова. 

Лунева Анастасия Сергеевна, студентка Российского Университета Дружбы Народов по направлению 
"Реклама и связи с общественностью", 2 курса магистратуры. 

О себе. 

С начала обучения в магистратуре принимаю активное участие в научной жизни университета и различных 
конкурсах в сфере PR. На моем счету участие в конкурсах: 

" Хрустальный апельсин (был присужден диплом 1-й степени в номинации "Реклама и PR-контент"); 

" Медиа Класс; 

" RuPoR (был присужден диплом за 3 место); 

" PR-battle. 

Являюсь волонтером с 2016 года и принимаю активное участие в таких ежегодных мероприятиях, как: "День 
города", "Волонтеры Победы", "День флага", "Чемпионат Мира/Европы по тхэквондо" и многие другие. 

В сферу моих интересов входит организация мероприятий и участие в различных соревнованиях. 
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АНАСТАСИЯ ЛУНЕВА войдет в Студенческое жюри Национальной премии в области развития общественных 
связей "Серебряный Лучник" по рекомендации члена Попечительского совета Игоря Минтусова. 

Лунева Анастасия Сергеевна, студентка Российского Университета Дружбы Народов по направлению 
"Реклама и связи с общественностью", 2 курса магистратуры. 

О себе. 

С начала обучения в магистратуре принимаю активное участие в научной жизни университета и различных 
конкурсах в сфере PR. На моем счету участие в конкурсах: 

" Хрустальный апельсин (был присужден диплом 1-й степени в номинации "Реклама и PR-контент"); 

" Медиа Класс; 

" RuPoR (был присужден диплом за 3 место); 

" PR-battle. 

Являюсь волонтером с 2016 года и принимаю активное участие в таких ежегодных мероприятиях, как: "День 
города", "Волонтеры Победы", "День флага", "Чемпионат Мира/Европы по тхэквондо" и многие другие. 

В сферу моих интересов входит организация мероприятий и участие в различных соревнованиях. 

https://www.facebook.com/10156779938146120 

 

Пост в Facebook, Серебряный Лучник, 2311 подписчиков, в Серебряный Лучник, 823 подписчика, 
11.02.2020 23:07 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СОФЬЯ ГАНИНА проходит практику в "Никколо М". Председатель совета директоров Игорь Минтусов дал ей 
рекомендацию для работы в Студенческом жюри Национальной премии "Серебряный Лучник". 

Софья Ганина - магистрант филологического факультета Российского университета дружбы народов. 

Софья о себе: 

На данный момент обучаюсь на втором курсе магистратуры направления "Реклама и связи с 
общественностью" по программе "Управление бизнес-коммуникациями". 

Активно принимаю участие в профессиональных конкурсах, творческой и научной деятельности РУДН. В 
прошлом году получила диплом 1-ой степени в конкурсе " Хрустальный апельсин" в номинации "Реклама и 
PR-контент". Являюсь участницей команды, презентовавшей проект на премии RuPor 2019, где мы заняли 
третье место. 

Также принимала участие в третьем ежегодном конкурсе "Лучшая коммуникационная команда вуза, 
сертифицированная АКМР". 

https://www.facebook.com/2720326881336753 

 

Пост в Facebook, Серебряный Лучник, 2311 подписчиков, 11.02.2020 23:07 
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СОФЬЯ ГАНИНА проходит практику в "Никколо М". Председатель совета директоров Игорь Минтусов дал ей 
рекомендацию для работы в Студенческом жюри Национальной премии "Серебряный Лучник". 

Софья Ганина - магистрант филологического факультета Российского университета дружбы народов. 

https://www.facebook.com/10156779938146120
https://www.facebook.com/2720326881336753
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Софья о себе: 

На данный момент обучаюсь на втором курсе магистратуры направления "Реклама и связи с 
общественностью" по программе "Управление бизнес-коммуникациями". 

Активно принимаю участие в профессиональных конкурсах, творческой и научной деятельности РУДН. В 
прошлом году получила диплом 1-ой степени в конкурсе " Хрустальный апельсин" в номинации "Реклама и 
PR-контент". Являюсь участницей команды, презентовавшей проект на премии RuPor 2019, где мы заняли 
третье место. 

Также принимала участие в третьем ежегодном конкурсе "Лучшая коммуникационная команда вуза, 
сертифицированная АКМР". 

https://www.facebook.com/10156779924661120 

 

Репост в Facebook, Серебряный Лучник, 2311 подписчиков, в Серебряный Лучник, 823 
подписчика, 09.02.2020 20:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

АРИНА ПЕТРОВА, ВОЛОНТЕР И ИКАПИТАН 

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 учёбе 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 волонтёрством. 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/ 

https://www.facebook.com/2715810335121741 
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АРИНА ПЕТРОВА, ВОЛОНТЕР И ИКАПИТАН 

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 

https://www.facebook.com/10156779924661120
https://www.facebook.com/2715810335121741
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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 учёбе 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 волонтёрством. 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/ 

https://www.facebook.com/10156773922536120 

 

Пост в Facebook, Серебряный Лучник, 2311 подписчиков, 09.02.2020 14:10 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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 Международная научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных «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/ 

https://www.facebook.com/10156773913811120 

 

Комментарий в Instagram, Russian Ecological Society, 712 подписчиков, 08.02.2020 14:28 

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный 
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA». 

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные заведения, готовящие 
студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере 
связей с общественностью. Сегодня в РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных 
членов. 

https://www.facebook.com/10156773922536120
https://www.facebook.com/10156773913811120
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РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах России. 

#российскоеэкологическоеобщество #эколидеры #РЭО #экодиктатура #нацпроект #нацпроектэкология 
#рашидисмаилов #КСО #экологическаяответственность #зеленаядипломатия #минприродыроссии 
#зеленыестандарты #социальнаялицензия #зеленоестроительство #экологическаямедиация #экология 
#игорьминтусов #советрэо 

https://www.instagram.com/p/B8TeC8vI7lK/#17846413408931409 

 

Репост в Facebook, Воробьев Александр, 1654 подписчика, 08.02.2020 14:22 

СМ Индекс: 68, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Вице-президент РАСО Игорь Минтусов вошел в Совет Российского экологического общества 

Российское экологическое общество продолжает формировать Совет - консультативно-совещательный орган, 
состоящий из ведущих экспертов, представителей науки и образования, известных и заслуженных 
общественных деятелей в различных областях. 

Приветствуем Игоря Минтусова - Вице-президента РАСО - Российская Ассоциация по связям с 
общественностью. 

Игорь Минтусов родился в 1958 г. в Калужской области. В 1980 г. окончил экономический факультет МГУ. С 
1992 г. - глава Центра политического консультирования (ЦПК) «Никколо М» (http://nikkolom.ru/), ныне 
председатель совета директоров. На президентских выборах в России 1996 г. - консультант по имиджу Бориса 
Ельцина. Участвовал в качестве консультанта в выборах президентов Белоруссии, Монголии, Никарагуа, 
Литвы, во всех парламентских выборах в России, начиная с 1989 г. С 2012 г. по 2013 г. основал и руководил 
кафедрой по связям с общественностью в политике и госуправлении СПбГУ. С 2013 г. - доцент кафедры связей 
с общественностью. С 2018 года по наст. время - президент Европейской Ассоциации политических 
консультантов. 

С 2000 года Игорь Минтусов является членом Совета директоров Европейской ассоциации политических 
консультантов — EAPC (European Association of Political Consultants). В 2001 году стал членом Совета 
директоров Международной ассоциации политических консультантов – IAPC (International Association of 
Political Consultants). 

С января 2008 года Игорь Минтусов - вице-президент по GR Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) (https://www.raso.ru/). 

РАСО создана в 1991 году. 

Миссия РАСО состоит в консолидации усилий отдельных операторов PR-рынка для решения вопросов 
общеотраслевого значения. В своей деятельности РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры 
отрасли, защиты интересов отрасли, разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и 
профессиональных норм, развитие кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью. 

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный 
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA». 

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные заведения, готовящие 
студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере 
связей с общественностью. Сегодня в РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных 
членов. 

РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах России. 

#российскоеэкологическоеобщество #эколидеры #РЭО #экодиктатура #нацпроект #нацпроектэкология 
#рашидисмаилов #КСО #экологическаяответственность #зеленаядипломатия #минприродыроссии 
#зеленыестандарты #социальнаялицензия #зеленоестроительство #экологическаямедиация #экология 
#игорьминтусов #советрэо 

https://www.facebook.com/2844457738951866 

https://www.instagram.com/p/B8TeC8vI7lK/#17846413408931409
https://www.facebook.com/2844457738951866
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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/  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=478817466.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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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 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/9325/
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Вице-президент РАСО Игорь Минтусов вошел в Совет Российского экологического общества 

Российское экологическое общество продолжает формировать Совет - консультативно-совещательный орган, 
состоящий из ведущих экспертов, представителей науки и образования, известных и заслуженных 
общественных деятелей в различных областях. 

Приветствуем Игоря Минтусова - Вице-президента РАСО - Российская Ассоциация по связям с 
общественностью. 

Игорь Минтусов родился в 1958 г. в Калужской области. В 1980 г. окончил экономический факультет МГУ. С 
1992 г. - глава Центра политического консультирования (ЦПК) «Никколо М» (http://nikkolom.ru/), ныне 
председатель совета директоров. На президентских выборах в России 1996 г. - консультант по имиджу Бориса 
Ельцина. Участвовал в качестве консультанта в выборах президентов Белоруссии, Монголии, Никарагуа, 
Литвы, во всех парламентских выборах в России, начиная с 1989 г. С 2012 г. по 2013 г. основал и руководил 
кафедрой по связям с общественностью в политике и госуправлении СПбГУ. С 2013 г. - доцент кафедры связей 
с общественностью. С 2018 года по наст. время - президент Европейской Ассоциации политических 
консультантов. 

С 2000 года Игорь Минтусов является членом Совета директоров Европейской ассоциации политических 
консультантов — EAPC (European Association of Political Consultants). В 2001 году стал членом Совета 
директоров Международной ассоциации политических консультантов – IAPC (International Association of 
Political Consultants). 

С января 2008 года Игорь Минтусов - вице-президент по GR Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) (https://www.raso.ru/). 

РАСО создана в 1991 году. 

Миссия РАСО состоит в консолидации усилий отдельных операторов PR-рынка для решения вопросов 
общеотраслевого значения. В своей деятельности РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры 
отрасли, защиты интересов отрасли, разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и 
профессиональных норм, развитие кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью. 

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный 
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA». 

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные заведения, готовящие 
студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере 
связей с общественностью. Сегодня в РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных 
членов. 

РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах России. 

#российскоеэкологическоеобщество #эколидеры #РЭО #экодиктатура #нацпроект #нацпроектэкология 
#рашидисмаилов #КСО #экологическаяответственность #зеленаядипломатия #минприродыроссии 
#зеленыестандарты #социальнаялицензия #зеленоестроительство #экологическаямедиация #экология 
#игорьминтусов #советрэо 

https://www.facebook.com/473534113343792 
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Вице-президент РАСО Игорь Минтусов вошел в Совет Российского экологического общества  

Российское экологическое общество продолжает формировать Совет - консультативно-совещательный орган, 
состоящий из ведущих экспертов, представителей науки и образования, известных и заслуженных 
общественных деятелей в различных областях.  

Приветствуем Игоря Минтусова - Вице-президента [club23060125|Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО]).  

Игорь Минтусов родился в 1958 г. в Калужской области. В 1980 г. окончил экономический факультет МГУ. С 
1992 г. - глава Центра политического консультирования (ЦПК) «Никколо М» (http://nikkolom.ru/), ныне 
председатель совета директоров. На президентских выборах в России 1996 г. - консультант по имиджу Бориса 
Ельцина. Участвовал в качестве консультанта в выборах президентов Белоруссии, Монголии, Никарагуа, 
Литвы, во всех парламентских выборах в России, начиная с 1989 г. С 2012 г. - завкафедрой связей с 
общественностью в политике и госуправлении СПбГУ.  

С 2000 года Игорь Минтусов является членом Совета директоров Европейской ассоциации политических 
консультантов — EAPC (European Association of Political Consultants). В 2001 году стал членом Совета 
директоров Международной ассоциации политических консультантов – IAPC (International Association of 
Political Consultants).  

С января 2008 года Игорь Минтусов - вице-президент по GR Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) (https://www.raso.ru/).  

РАСО создана в 1991 году.  

Миссия РАСО состоит в консолидации усилий отдельных операторов PR-рынка для решения вопросов 
общеотраслевого значения. В своей деятельности РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры 
отрасли, защиты интересов отрасли, разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и 
профессиональных норм, развитие кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью.  

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный 
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA».  

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные заведения, готовящие 
студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере 
связей с общественностью. Сегодня в РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных 
членов.  

РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах России.  

#российскоеэкологическоеобщество #эколидеры #РЭО #экодиктатура #нацпроект #нацпроектэкология 
#рашидисмаилов #КСО #экологическаяответственность #зеленаядипломатия #минприродыроссии 
#зеленыестандарты #социальнаялицензия #зеленоестроительство #экологическаямедиация #экология 
#игорьминтусов #советрэо 

Никколо М — Первая российская PR-компания 

http://vk.com/wall-176124977_573 
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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.  

http://vk.com/wall-176124977_573
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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).  
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АЛЕНА ШИШКИНА ИЗ КРАСНОЯРСКА 

войдет в Студенческое жюри "Серебряного Лучника" 

Студентка третьего курса Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика 
М. Ф. Решетнёва. Направление подготовки: "Реклама и связи с общественностью". 

Руководитель коммуникационного проекта "Reshetnev Poem", в рамках которого вместе с командой 
студентов-единомышленников создаёт творческое пространство в стенах СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, 
занимается продвижением поэтического творчества в Красноярском крае. 

Алена увлекается литературой. В свободное от проектной работы время студентка пишет стихи и создаёт 
художественные произведения, которые регулярно публикует на своей личной странице в социальной сети 
ВКонтакте. 

Ведёт 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). 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва (Красноярск) 

Институт социального инжиниринга 

Курс: третий; 

Направление подготовки: Реклама и связи с общественностью; 

Мобильный телефон: +79333320015 

e-mail: alik.alex.al@gmail.com 

https://www.facebook.com/10156771029631120 
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Crystalorange##ombre##dryflower#glitter 

https://www.instagram.com/p/B8SbXPXgs9w/ 
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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!  
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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/  
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Девушек в профессии все больше! 

ПОЛИНА ДОЛМАТОВА, КРАСНОЯРСК 

Студенческое жюри "Серебряного Лучника"-2020 

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 съёмочной 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! 

https://www.facebook.com/2710977802271661 
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ПОЛИНА ДОЛМАТОВА, КРАСНОЯРСК 

Студенческое жюри "Серебряного Лучника"-2020 

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 съёмочной 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! 

https://www.facebook.com/10156768826486120 

https://www.facebook.com/2710977802271661
https://www.facebook.com/10156768826486120
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Репост в Facebook, Серебряный Лучник, 2311 подписчиков, в Серебряный Лучник, 823 
подписчика, 07.02.2020 07:47 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Пробуй себя! Иди в эксперты! 

МАРИЯ СЫЧКОВА ПОРОБУЕТ СЕБЯ В РОЛИ ЭКСПЕРТА В СТУДЕНЧЕСКОМ ЖЮРИ 

https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/ 

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://www.facebook.com/2710452595657515 

 

Пост в Facebook, Серебряный Лучник, 2311 подписчиков, 07.02.2020 07:41 

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0 

МАРИЯ СЫЧКОВА ПОРОБУЕТ СЕБЯ В РОЛИ ЭКСПЕРТА В СТУДЕНЧЕСКОМ ЖЮРИ 

https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/ 

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://www.facebook.com/10156768307151120 

 

Репост в ВКонтакте, Надежда Краева, 155 подписчиков, 07.02.2020 05:45 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Тифломомментарий. Цветная фотография. Молодая девушка с длинными русыми волосами, на лице 
неброский макияж и легкая улыбка. На ней синяя блуза с круглым вырезом и пайетками в тон на груди и 
серое пальто из ткани букле, на шее серая подвеска на тонком черном ремешке. Девушка стоит вполоборота 
левым плечом к зрителю, волосы свободно падают на плечи. За спиной девушки светлая стена с тонкими 
горизонтальными серыми линиями. Фотография оформлена в фирменном стиле: внизу белое поле, 

https://www.facebook.com/2710452595657515
https://www.facebook.com/10156768307151120
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отделенное от фотографии тонкой зелёной полосой. В правой части поля зелёный полукруг с надписью 
«светлая команда» тонким белым шрифтом. Слева темно-серый текст: «Елена Юлдашева» заглавными 
буквами в верхней строке и «организатор» более тонким шрифтом в нижней. Конец тифлокомментария. 

Есть замечательная фраза: "Мамы, как пуговки - на них все держится". 

Так вот, сегодня я хочу познакомить вас со Светлячком, на которой, как на пуговке, держатся наши мастер-
классы! 

Именно [id197814337|Елена Юлдашева], наш бессменный организатор знает, в какое время лучше приехать, 
чтобы все успеть приготовить для каждого из специалистов.  

Это наш спаситель, который знает всегда, где что лежит и сколько чего из материалов есть в наличии; которой 
не составит труда размочить глину и разобраться с водой и найти выход из еще множества ситуаций разом! 

А, еще, это прекрасный специалист экологического раздела. 

Елена окончила Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнева. 
На данным момент учится в магистратуре ландшафтной архитектуры. 

Именно с ее мастер-класса "Лепка редких растений Красноярска" в августе прошлого года началось 
становление нашей программы. 

С проектом [club182137414|Тактильный сквер "Светлый"] Елена в составе команды победила в конкурсе 
регионального этапа «Хрустальный апельсин» и стала участником финала России «Энактус».  

Кроме нашего проекта, Елена работает инженером в институте дополнительного образования «центр 
профессиональных компетенций». 

Спасибо, что ты с нами! 

А все, кто хочет познакомиться с Еленой лично, приглашаем вас на наши мероприятия!       

#светлаякоманда 

http://vk.com/wall219115864_2007 

 

Пост в ВКонтакте, Сквер "Светлый", 241 подписчик, 07.02.2020 03:53 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Есть замечательная фраза: "Мамы, как пуговки - на них все держится". 

Так вот, сегодня я хочу познакомить вас со Светлячком, на которой, как на пуговке, держатся наши мастер-
классы! 

Именно [id197814337|Елена Юлдашева], наш бессменный организатор знает, в какое время лучше приехать, 
чтобы все успеть приготовить для каждого из специалистов.  

Это наш спаситель, который знает всегда, где что лежит и сколько чего из материалов есть в наличии; которой 
не составит труда размочить глину и разобраться с водой и найти выход из еще множества ситуаций разом! 

А, еще, это прекрасный специалист экологического раздела. 

Елена окончила Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнева. 
На данным момент учится в магистратуре ландшафтной архитектуры. 

Именно с ее мастер-класса "Лепка редких растений Красноярска" в августе прошлого года началось 
становление нашей программы. 

С проектом [club182137414|Тактильный сквер "Светлый"] Елена в составе команды победила в конкурсе 
регионального этапа «Хрустальный апельсин» и стала участником финала России «Энактус».  

Кроме нашего проекта, Елена работает инженером в институте дополнительного образования «центр 
профессиональных компетенций». 

Спасибо, что ты с нами! 

http://vk.com/wall219115864_2007
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А все, кто хочет познакомиться с Еленой лично, приглашаем вас на наши мероприятия!       

#светлаякоманда 

Original: https://sun9-14.userapi.com/c854124/v854124656/1e1989/7IOvOwVARzY.jpg 

http://vk.com/wall-182137414_521 

 

Пост в ВКонтакте, Татьяна Бровнова, 397 подписчиков, 06.02.2020 16:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

❣СЕГОДНЯ ровно 11 лет, как мы вместе        [id256228509|Пашуша], можешь себе представить?          Так быстро 
летит время, столько всего пережили вместе... Прикольно смотреть, какие были и стали, мне кажется, что так 

изменились, надеюсь, что поумнели               В общем, с нашей датой, дорогой! Я знаю, что вместе все 

задуманное исполним          

Мы в команде "Кеды и бутса" 

Игра "Капитан Логика"  

21.07.2019г 

День Рождения Пашки :) 

13.10.2014 

TFP съемка. 

Фотостудия "Седьмое небо". 

Фотосессия от портала "Gorod CHE" в качестве подарка конкурса красоты и интеллекта "Мисс Хрустальный 
апельсин" 

http://vk.com/wall184467412_11701 

 

Репост в ВКонтакте, PR-клуб МГИМО, 1445 подписчиков, 06.02.2020 11:20 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

20-й Хрустальный Апельсин стартовал.  

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.  

Специальные номинации 2020.  

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

http://vk.com/wall-182137414_521
http://vk.com/wall184467412_11701
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5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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).  

• Приём 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»  

Общие требования к структуре, объему, форме работы  

1. Теоретическая часть. Её 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.  
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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/ 

20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

http://vk.com/wall-144145130_1198 

 

Статья в universmotri.ru, Univer (universmotri.ru), 4263 подписчика, 06.02.2020 11:14 
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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 

 

Статья в luchnik.ru, Серебряный лучник (luchnik.ru), 165 подписчиков, 06.02.2020 09:54 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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 

http://vk.com/wall-144145130_1198
https://universmotri.ru/index.php/news/735-05-02-2020
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медийных технологий "Хрустальный апельсин" в номинации "Информационное сопровождение реформ в 
сфере здравоохранения. Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках".  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=477385546.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Репост в Facebook, Надежда Явдолюк, 2430 подписчиков, в Серебряный Лучник, 823 
подписчика, 06.02.2020 09:39 

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дарья Кувшинова, четырёхкратный именной стипендиат Правительства Москвы, войдёт 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». 

https://www.facebook.com/2708605279175580 
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Дарья Кувшинова, четырёхкратный именной стипендиат Правительства Москвы, войдёт 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». 

https://www.facebook.com/10156765944221120 
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PR ВО БЛАГО 

Tags:#КФУ,#КГУ,#универ,#казанский_университет,#universmotri.ru,#univer_tv,#универ_тв,#гафуров,#наука,#
факультет,#препод,#общага,#универсиада,#КВН,#коры,#студент,#студенческое_телевидение,#student_tv,#у
ниверситет,#“Kazan,#federal,#university”,#KFU,#“федеральный,#университет”,#“первый,#студенческий” 

Транскрипт: 

15 февраля в казанском федеральном университете стартует прием заявок от студентов на конкурс 
хрустальный апельсин он проводится впервые организатором конкурса выступит высшей школы 
журналистики и медиакоммуникаций кафедра связи с общественности и прикладной политологии 
казанского федерального университета к участию приглашаются студенты вузов татарстана участникам 
предлагается создать собственный pr проекты определить его к одной из восьми номинаций по каждой из 
них будет определён один победитель конкурс был задуман целью активизации проектной деятельности 
студентов с целью организации площадки для самопрезентации будущих профессионалов сферы pr 
оценивать работу будут приглашены члены жюри это эксперты в области рекламы и связи с общественностью 
руководителей pr служит преподаватели а также государственные и общественные деятели работы 
победителей будут представлены на всероссийском конкурсе студенческих работ в области связи с 
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общественности медийных технологий хрустальный апельсин подробную информацию о конкурсе можно 
узнать на официальном сайте казанскую федеральный университет дианы шеленкова фариза хит углы универ 
news 

http://www.youtube.com/watch?v=XrChgGFNbbw 

 

Пост в YouTube, UNIVER TV, 51500 подписчиков, 05.02.2020 18:31 

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Новости КФУ от 05.02.2020 

Подписывайтесь: 

YouTube - https://www.youtube.com/user/universmotri 

Universmotri.ru - http://universmotri.ru/ 

Vkontakte - https://vk.com/universmotri 

Facebook - https://www.facebook.com/universmotri 

Twitter - https://twitter.com/universmotri 

Tags:#КФУ,#КГУ,#универ,#казанский_университет,#universmotri.ru,#univer_tv,#универ_тв,#гафуров,#наука,#
факультет,#препод,#общага,#универсиада,#КВН,#коры,#студент,#студенческое_телевидение,#student_tv,#у
ниверситет,#“Kazan,#federal,#university”,#KFU,#“федеральный,#университет”,#“первый,#студенческий”,#UNI
VER_TV 

Транскрипт: 

[музыка] [аплодисменты] всем привет в эфире универ new со студии камиль гема сделав наша команда 
подготовила для тебя самые важные новости и так смотри сегодня ученые кафу изучили механизмы 
окисления нефти vk full пройдет конкурс pr проектов хрустальный апельсин новая разработка университета 
реагент из природных компонентов в госдуму внесён законопроект предполагающий повышение 
студенческих стипендий до прожиточного минимума авторами инициативы стали депутаты от фракции 
справедливой россии по их мнению минимальные стипендии не должна быть ниже прожиточного минимума 
установленного в регионе прожиточный минимум на душу населения по всей стране тем временем был 
установлен в размере 10 тысяч шестьсот 9 рублей а теперь к другим новостям ученые кафу изучили 
механизма и окисления различных видов нефти данное исследование позволило получить всю необходимую 
информацию для дальнейших разработок нефтяных месторождений подробности смотрите далее ученые 
приоритетного направления и к нефтчи деятельность уже несколько лет посвящена добычи тяжелых 
углеводородов изучили механизмы окисления различных видов нефти и предложили свою уникальную 
методику лишнее время запасы легкодоступны нефти стремительные иссекают исследователи со всего мира 
пытаются разобраться в этой проблеме и соответственно приводит некоторые альтернативные технологии 
добычи но уже трудноизвлекаемых запасов в частности тяжелые битумные нефти нетрадиционных нефтяных 
источников ряда других источниках углеводородах податливых месторождений становится все меньше а 
спрос на жидкие углеводороды по-прежнему растет существует множество различных способов добычи 
однако отнюдь не каждый из них применим нетрадиционным не в team и битумом разработка 
месторождений осложняется не только суровыми климатическими условиями но также неравномерностью 
пород глубиной бурения малым объемом нефтяных отложений и другими факторами чтобы извлекать 
черное золото эффективнее и с наименьшим воздействие на окружающую среду можно использовать 
термические методы обработки деятельностью деятельности нашей лаборатории направлен на изучение 
термических процессов в частности процессов окисления нефти углеводородов а также изучение некоторых 
специализированных и их синтез сейчас которые способны усилить процесс горения сделать его более 
плавным идентифицировать его а также уменьшить затраты на применение технологии внутри простого 
горения на место рождения добычу традициями запас как отмечают исследователи на легкую нефть 
рассчитывать уже не приходится а вот в тяжелый придется изрядно повозиться в ней содержится тяжелый 
металл а находящиеся в виде солей которые необходимо перевести вин активную форму избегая их 
пагубного влияния на окружающую среду разработанный метод научной группой приоритетного 
направления и к нефть призван решить и данную задачу вопрос о термическому воздействию на пасом очень 

http://www.youtube.com/watch?v=XrChgGFNbbw
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сильно актуален то есть если мы рассматриваем сравнении с традиционными технологиями когда у нас 
тяжелый битумный нефть выдавливается исключительно жидкостью либо специализированные 
компаундами термические методы воздействия имеет ряд преимуществ они переводят соли тяжелых 
металлов он активную форму форму оксидов который остается под землей и таким образом сохраняется 
стабильно экологической обстановкой уменьшается воздействием на врач среду при разработке поведение 
легкой средний тяжелой нефти очень сильно отличается например легкая больше испаряется нефть средней 
тяжести отличается несколько иным поведением а вот ли тяжелый вероятность испарения минимально 
процессов окисления в естественном несколько иной потому что для легкой нефти характерных 
преимущественных процесс испарения ли тяжелый же нефти процесс испарения затруднен тому что там 
тяжелую компоненты находятся и и соответственно как такового процесс испарения практически не 
наблюдается то есть вещество начинает уже практически окисляться сервал их температура там 200 до 300 
градусов то есть там наблюдаются уже очень и комплексные процессы окисления скажем по итогам 
проведенной работы исследователи могут точностью ответить если вообще смысл применения технологии 
внутри пластового горения на конкретно месторождений а также работу учёных позволит разрабатывать не 
только имеющимися рождения ну и так называемые законсервированы те что отработали свой срок ильвира 
зорина ян оорт бритья рф универ news впервые в казанском федеральном университете состоится 
региональный этап конкурса pr проектов хрустальный апельсин организатором выступит высшая школа 
журналистики и медиакоммуникаций кайфу подробности в сюжете 15 февраля в казанском федеральном 
университете стартует прием заявок от студентов на конкурс хрустальный апельсин он проводится впервые 
организатором конкурса выступит высшей школы журналистики и медиа коммуникации кафедра связи с 
общественностью прикладной политологии казанского федерального университета участию приглашаются 
студенты вузов татарстана участникам предлагается создать собственный pr проекты определить его к одной 
из восьми номинаций по каждой из них будет определён один победитель конкурс был задуман целью 
активизации проектной деятельности студентов с целью организации площадки для самопрезентации 
будущих профессионалов сферы pr оценивать работу будут приглашены члены жюри это эксперты в области 
рекламы и связей с общественностью руководитель pr-службы преподаватели а также государственные и 
общественные деятели работы победителей будут представлены на всероссийском конкурсе студенческих 
работ в области связи с общественности медийных технологий остальные апельсин подробную информацию 
о конкурсе можно узнать на официальном сайте казанского федеральный университет дианы шеленкова 
фарид захид углы универ news еще одна интересная разработка ученых казанского федерального 
университета новый тип реагента из природных компонентов для борьбы с гидрата образованием 
подробности о нем смотрите в следующем сюжете в настоящее время активно вовлекаются в разработку 
запасы нефти и газа в арктическом регионе это происходит потому что в арктике сосредоточено 90 процентов 
извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа россии поскольку в арктической зоне 
мы имеем очень сурово словят низкие температуры а если это разрабатывать на шельфе то там высокие 
давления то возникать сложности которые очень сильно влияют на эффективность этих процессов и одна из 
ее сложности это гидратообразования и вот нам удалось разработать новый реагент который показал 
достаточно хорошие свойства и позволяет значит избегать осложнений связано с гидратообразования 
основным средством по борьбе с гидратообразования являются термодинамический ингибитор однако их 
нужно очень много более того они содержат неблагоприятные для окружающей среды вещества есть 
несколько типов и агентов которых будет с гидратообразования мы сейчас активно поменять местами чески 
ингибиторы но их нужно очень много и в большинстве случаев они основаны на использовании достаточно 
таких не очень благоприятных до окружающей среды веществах мы разработали реагент который лишён этих 
проблем то есть его нужно использовать намного меньше и это позволяет снизить дозировки соответственно 
снизить нагрузку на окружающую среду абсолютно новый тип реагента был создан учеными кафу из 
природных компонентов его отличает это что он является менее токсичным чем ряд многочисленных его 
предшественников близкими по структуре агента до этого никто не получал то есть мы называем свою 
концепцию получение новых и агентов и стараемся как раз и решать два вопроса поскольку речь идёт о 
морских месторождениях кроме эффективности до которые обязательно нужно добиться высокого уровня 
нужно еще решать вопросы значит экологии стараться чтобы эти реагенты были биоразлагаемыми на данном 
этапе исследования ведутся в лабораториях в ближайшее время ученые приоритетного направления конец 
планируют получить патент на разработку и в дальнейшем внедрить ее в индустрию comedy мартинов марат 
хафизов у не вернешь снежный десант это всероссийская патриотическая добровольческая акция основанная 
в 1969 году и участники более семи тысяч студентов вузов со всей страны в этом году елабужский институт 
кафу впервые присоединился к этой акции подробности в нашем сюжете на базе елабужского института 
казанскую федеральный университет а создан отряд снежного десанта столетия снежный десант это 
всероссийская добровольческая патриотическая акции в этом году затронувший елабужский район впервые 
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в отряд вошли 12 активных неравнодушных ребят за неделю оказавшие помощь жителям 6 сельских 
поселений помогаем бабушкам дедушкам и также хотим в школы и проводим мастер-классы нам это очень 
нравится и как-то становится светлее на душе после этого в рамках акции ребята помогли пенсионерам и 
ветеранам войны в расчистке снега и уборке домов а снега тушь о самая основная дай ему бог здоровья 
молодец парения там хоть благодарность будет а написать спасибо та ты шо надоумил сос трупы низок не 
бросили активисты планируют расширить отряд и продолжить добровольческую деятельность диана 
жиленкова сирена иваново айдар нурми iv универ news на сегодня у меня все не забывайте про лайки и 
комментарии в наших социальных сетях всем пока [музыка] 

http://www.youtube.com/watch?v=K0DmrAoMUzY 
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

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.  

По решению Исполнительной дирекции студенческое жюри будет работать параллельно с экспертным 
советом премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. После защиты проектов в каждой номинации 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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток".  

В состав экспериментального студенческого жюри вошли:  

Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса 
в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. Хабаровск): 

1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика";  

Студенты Дальневосточного федерального университета и 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток): 

5. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере); 

6. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность"; 

7. Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению "Реклама и связи с 
общественностью", практикующий специалист в отрасли PR. 

О премии:  

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного федерального округа. За годы проведения 
дальневосточного Лучника было представлено более 480 проектов, два проекта - из Владивостока и Якутска 
получили высшие награды национальной премии.  

http://www.youtube.com/watch?v=K0DmrAoMUzY
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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 

Контакты для СМИ  

Дмитриченко Светлана  

+7 (914) 704-58-37  

s.dmitrichenko@agt-agency.ru  
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Как у нас био то похожи, мою первую статью в газете опубликовали, когда мне было всего 13 и до поступления 
на пр у меня было богатое портфолио, которое не пригодилось, зав.каф. был суров и нужно было писать 
много публикаций по ходу учебы. За дипломный проект даже Хрустальный апельсин выиграла. Но по 
специальности работы в нашей деревне не нашлось, поэтому длучилась на программиста сайтов. 
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Студенты впервые выступят в качестве жюри на публичных защитах премии &quot;Серебряный 
Лучник&quot; 

После защиты каждого проекта студенты будут выбирать победителя по принятым критериям конкурса 
путем голосования  

Фото: Luchnik-dv  

/ЕНВ/ Студенческое жюри впервые 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.  

Как сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции премии, студенческое жюри будет работать 
параллельно с экспертным советом. 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 Светлана Дмитриченко , исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток".  

В состав экспериментального студенческого жюри вошли:  

http://luchnik.ru/news/9305/
https://www.instagram.com/p/B8LdIjnlqpH/#17866538752627778
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Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса 
в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. Хабаровск):  

1. Виктория Ли , 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью";  

2. Елена Бадия , 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью";  

3. Татьяна Оборина , 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью";  

4. Анастасия Тинина , 3 курс направления подготовки "Журналистика";  

Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (г. Владивосток):  

5. Анастасия Магда , 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере);  

6. Дмитрий Перегон , 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность";  

7. Андрей Бабенко , 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению "Реклама и связи с 
общественностью", практикующий специалист в отрасли PR.  

Источник: Novostivl.Ru  
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

7 февраля пройдут публичные защиты девятой премии "Серебряный Лучник" Студенческое жюри впервые 
оценит PR-проекты Дальнего Востока. Фото: Пресс-служба премии "Серебряный Лучник"  

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, сообщает ИА KrasnodarMedia .  

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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток".  

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  

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/vpervie-vistupyat-v-kachestve-zhyuri/81280794
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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.  

О премии:  

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 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 

Источник: KrasnodarMedia  
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

7 февраля пройдут публичные защиты девятой премии "Серебряный Лучник" 

Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока. Фото: Пресс-служба премии 
"Серебряный Лучник"  

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, сообщает ИА KrasnodarMedia. 

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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 

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"; 

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/zhyuri-vpervie-otcenit-pr-proekti/81283429
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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. 

О премии:  

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 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 

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=476888871.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

Семь начинающих специалистов будут работать параллельно с экспертным советом и определят своих 
фаворитов премии "Серебряный Лучник" 

Благодарность. Фото: Предоставлено организаторами  

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. 

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): 

https://krasnodarmedia.su/news/905752/
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1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика"; 

Студенты Дальневосточного федерального университета и 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток): 

5. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере); 

6. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность"; 

7. 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 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 
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Впервые PR-проекты Дальнего Востока оценит студенческое жюри 

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. 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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник" - 
Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 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 
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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. Напомним, 
вследствие работы экспертной комиссии в финал регионального конкурса вышли 17 работ в пяти номинациях 
: "Лучший проект в области корпоративных коммуникаций", "Лучший проект в области внутрикорпоративных 
коммуникаций и медиа", "Лучший проект в области развития и продвижения территорий", "Лучший проект 
в области благотворительности" и "Лучший проект в области развития государственных, общественных и 
социальных программ". Досье "Дальневосточного капитала": Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток 
проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, реализованные на территории 11 регионов 
Дальневосточного 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. Издательская компания 
"Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" - информационные партнеры девятой премии 
"Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Журнал "Дальневосточный капитал".  
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Студенты впервые выступят в качестве жюри на публичных защитах премии &quot;Серебряный 
Лучник&quot; 

После защиты каждого проекта студенты будут выбирать победителя по принятым критериям конкурса 
путем голосования 

/ЕНВ/ Студенческое жюри впервые 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. 

Как сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции премии, студенческое жюри будет работать 
параллельно с экспертным советом. 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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 

В состав экспериментального студенческого жюри вошли: 

Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса 
в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. Хабаровск): 

1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_05.02.2020_15984_vpervye-pr-proekty-dalnego-vostoka-otsenit-studencheskoe-zhjuri.html
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3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика"; 

Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (г. Владивосток): 

5. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере); 

6. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность"; 

7. Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению "Реклама и связи с 
общественностью", практикующий специалист в отрасли PR.  
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Пожалуй, это лучшее, что я могла сделать для призеров регионального конкурса PR-проектов "Хрустальный 
апельсин - ДВ", которым руководила три года, и студентов кафедры "Рекламы и связей с общественностью" 
ТОГУ, заканчивая там свою педагогическую деятельность в течение почти 10-ти лет. 

В этом году впервые было создано студенческое жюри на дальневосточном туре Национального конкурса в 
области PR «Серебряный Лучник» - ДВ . Спасибо Светлана Дмитриченко за реализацию идеи, уникальный 
опыт! Алла Некрашевич , у Дальнего Востока вновь хорошие новости о развитии вашего молодежного 
проекта. 

Теперь болею не только за коллег-участников конкурса, но и за своих студенток, ведь быть в жюри, а тем 
более такого престижного в мировом сообществе, как Серебряный лучник, отдельное и интересное 
испытание!) 

Семь начинающих специалистов определят своих фаворитов на публичных защитах премии Серебряный 
Лучник – Дальний Восток 7 февраля 

primamedia.ru 

Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока - PrimaMedia 

Семь начинающих специалистов определят своих фаворитов на публичных защитах премии Серебряный 
Лучник – Дальний Восток 7 февраля 

Семь начинающих специалистов определят своих фаворитов на публичных защитах премии Серебряный 
Лучник – Дальний Восток 7 февраля 

https://www.facebook.com/2799563973461157 
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

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 

https://novostivl.ru/post/79343/
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профессионального конкурса благодаря заинтересованности и отзывчивости ведущих ВУЗов Дальнего 
Востока: ТОГУ, ДВФУ и ВГУЭС. Более подробно ИА YakutiaMedia сообщили организаторы конкурса.  

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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 

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. 

О премии:  

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 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 

Источник: https://yakutiamedia.ru  
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

Состав жюри из семи начинающих специалистов сформирован в рамках профессионального конкурса 

Состав жюри из семи начинающих специалистов сформирован в рамках профессионального конкурса. Фото: 
пресс-служба организатора  
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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. Более подробно ИА YakutiaMedia сообщили организаторы конкурса.  

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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 

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. 

О премии:  

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 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 
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Стартовал XX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» http://www.promgups.com/kafedra/?p=8613 
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Лучшие практики Национальной премии успешно применяются на Дальнем Востоке 

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. 

По решению Исполнительной дирекции студенческое жюри будет работать параллельно с экспертным 
советом премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. После защиты проектов в каждой номинации 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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 

В состав экспериментального студенческого жюри вошли: 

Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса 
в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. Хабаровск): 

1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика"; 

Студенты Дальневосточного федерального университета и 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток): 

5. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере); 

6. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность"; 

7. Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению "Реклама и связи с 
общественностью", практикующий специалист в отрасли PR. 

О премии: 

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 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 
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подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий 
ДФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов 

Контакты для СМИ 

Дмитриченко Светлана 

+7 (914) 704-58-37 

s.dmitrichenko@agt-agency.ru 

https://www.facebook.com/2706299499406158 
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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. 

По решению Исполнительной дирекции студенческое жюри будет работать параллельно с экспертным 
советом премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. После защиты проектов в каждой номинации 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 Светлана Дмитриченко, исполнительный директор 
премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии - 
коммуникационного агентства "АГТ-Восток". 

В состав экспериментального студенческого жюри вошли: 

Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса 
в области связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. Хабаровск): 

1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика"; 

Студенты Дальневосточного федерального университета и 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток): 

5. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере); 

6. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность"; 

7. Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению "Реклама и связи с 
общественностью", практикующий специалист в отрасли PR. 

О премии: 

Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, 
реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного федерального округа. За годы проведения 
дальневосточного Лучника было представлено более 480 проектов, два проекта - из Владивостока и Якутска 
получили высшие награды национальной премии. 
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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 

Контакты для СМИ 

Дмитриченко Светлана 

+7 (914) 704-58-37 

s.dmitrichenko@agt-agency.ru 

https://www.facebook.com/10156763221346120 
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

Семь начинающих специалистов будут работать параллельно с экспертным советом и определят своих 
фаворитов премии "Серебряный Лучник" 

Благодарность. Фото: Предоставлено организаторами  

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. 

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): 

1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки "Журналистика"; 

Студенты Дальневосточного федерального университета и 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток): 

5. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность" (в коммерческой сфере); 

6. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи с 
общественность"; 

https://www.facebook.com/10156763221346120
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7. 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 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 

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

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. 
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Справка: Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на 
проекты, реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного 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.  

источник:  

https://primamedia.ru/news/905557/?from=7  
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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); 
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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 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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=476763526.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Статья в Вся Находка - справочник предприятий, Вся Находка (всянаходка.рф), 05.02.2020 04:22 

Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока 

Семь начинающих специалистов определит своих фаворитов на публичных защитах премии "Серебряный 
Лучник" - Дальний Восток 7 февраля Бизнес 11:22  

Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты Дальнего Востока. Фото: предоставлено организаторами  

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"; 
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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 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. 
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты премии &quot;Серебряный лучник&quot; - Дальний 
Восток 

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, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу дирекции премии 
"Серебряный Лучник" - Дальний Восток. 

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" (город Хабаровск): 

Виктория Ли, третий курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

Елена Бадия, третий курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

Татьяна Оборина, третий курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

Анастасия Тинина, третий курс направления подготовки "Журналистика". 

Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (город Владивосток): 

Анастасия Магда, второй курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи 
с общественность" (в коммерческой сфере); 
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Дмитрий Перегон, третий курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи 
с общественность"; 

Андрей Бабенко, четвертый 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 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.  

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 

Лучшие PR-проекты Дальнего Востока презентуют во Владивостоке 

Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток объявит лучшие PR-проекты в феврале 

Источник: https://sakhalinmedia.ru  
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Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты премии Серебряный лучник - Дальний Восток 

Студенты выберут победителя по критериям конкурса путем голосования 

Студенческое жюри впервые оценит PR-проекты премии "Серебряный лучник" - Дальний Восток. Фото: 
пресс-служба дирекции премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток  

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, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу дирекции премии 
"Серебряный Лучник" - Дальний Восток. 

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" (город Хабаровск): 

Виктория Ли, третий курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 
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Елена Бадия, третий курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

Татьяна Оборина, третий курс направления подготовки "Реклама и связи с общественностью"; 

Анастасия Тинина, третий курс направления подготовки "Журналистика". 

Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (город Владивосток): 

Анастасия Магда, второй курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи 
с общественность" (в коммерческой сфере); 

Дмитрий Перегон, третий курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению "Реклама и связи 
с общественность"; 

Андрей Бабенко, четвертый 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 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.  
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Знакомимся: Полина Смирнова, студентка 2 курса нашей магистратуры. 

- Почему ты выбрала направление «реклама и связи с общественностью» именно в ТГУ? 

- Вообще, я планировала поступать в Иркутский государственный университет, но документы на всякий 
случай подала и в Томский. Когда я рассказала об этом знакомой, она ответила: «Езжай в Томск! Там классно. 
Это университетский город, здесь очень много студентов. Тут очень хорошие преподаватели. Я сама здесь 
училась. Поступай сюда!». И я подумала: «А почему бы и нет?». Если честно, на тот момент я ничего не знала 
о том, какое образование дается в ТГУ. Я рассчитывала на удачу. 

- Твои оправдания ожидались? 

- Да, всё правильно. По данному направлению ТГУ дает действительно очень хорошее образование. 

- Многих при поступлении волнует вопрос о том, сможем ли мы, учась на конкретном направлении, 
закреплять полученные знания. Достаточно ли практики дают здесь? 

- Это зависит от конкретного предмета. Например, у нас был предмет, связанный с социологией массовых 
коммуникаций. На нём практики нет, но я считаю, что она здесь и не нужна. У нас же университетское 
образование, у нас должна быть мощная база. Сначала мы должны узнать, по каким законам живет общество. 
А вот когда мы все законы выучили, у нас началась практика. Я помню, у нас был брендинг. Мы делали 
большие презентации, анализировали бренды. Мы смогли сами посмотреть, как это всё работает. Это 
задание было глубоко практическими. Можно сказать, что мы бренды «руками пощупали», а не просто 
погуглили их лозунг и логотип. В общем, я считаю, что у нас на кафедре очень сбалансирована теория и 
практика. У нас всё вполне гармонично. 

https://sakhalinmedia.ru/news/905545/
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- Продолжая тему практики, я слышала о неких «профильных мастерских». Можешь приоткрыть завесу тайны 
и рассказать о них подробнее? 

- У нас на кафедре это такой формат обучения (начинается он со 2 курса). За каждой профильной мастерской 
закреплено свое направления. Я была у Марины Николаевны. В начале она пришла к нам и сказала: «Так, 
коллеги! Без конкретного продукта вы от меня не уйдете!». И в ходе этой мастерской я делала проект про 
путеводитель по жизни в общежитии на конкурс «Хрустальны апельсин», потом писала статью для «Connect 
Universum». На самом деле, это очень прикольный формат обучения, когда ты делаешь что-то руками. 
Причем не в плане учебных заданий, потому что на предметах тебе практически всегда говорят, что именно 
нужно сделать. Тут ты можешь выбрать сам, чем тебе заниматься. 

- А как происходит распределение? Вы сами выбирали или преподаватели сами решают? 

- В моей молодости {смеётся}, преподаватели сами распределяли. Они присматривались к нам в течение 1 
курса и решали, что нам было бы полезнее и интереснее. Но мы могли изменить мастерскую, если были 
свободные места у преподавателей. 

- Сильная ли учебная нагрузка на направлении реклама и PR? Есть ли возможность заниматься чем-то помимо 
учебы? 

- Возможность чем-то заниматься есть определенно. У меня самая большая нагрузка была на 3 курсе, потому 
что на нём начинается очень много практических предметов (ещё в это время я начала работать). У нас были 
проектные задания: проанализировать бренды, придумать товар, распланировать акцию. Плюс, всё это 
нужно делать в команде. В общем, нагрузка большая, но это было очень интересно. У меня тогда собралась 
хорошая компания из одногруппников, с которыми было очень приятно работать вместе. А вот 1, 2 и 4 курс 
были легкими, потому что пар было не много. Можно было заниматься чем-то другим. 

- Подобное распределение нагрузки - это хорошо или плохо? 

- Я считаю, что это нормально. Ведь всё зависит от специфики направления. Мне кажется, у нас такое 
практико-ориентированное направление, которое предполагает, что мы должны заниматься чем-то помимо 
учебы. Плюс, самообразование также является важной составляющей. 

- И завершающий вопрос. Какие советы ты могла бы дать первокурсникам, то есть тем, кто только начинает 
свой студенческий путь? 

- Главный мой совет – это определить хотя бы на ближайшие несколько лет круг своих интересов. Ни для кого 
не секрет, что у нас на кафедре дается довольно-таки широкое образование. Предполагается, что вы с данной 
базой сможете прийти в любую сферу: медиа, государственный PR, HR-маркетинг и так далее. Однако, нужно 
определиться, что нужно и интересно лично вам, и брать по максимуму на соответствующих предметах. Это 
в дальнейшем очень облегчит жизнь в плане выбора темы для ВКР и научного руководителя. Также это может 
очень сильно повлиять уже на вашу профессиональную деятельность. Еще я бы посоветовала не быть 
слишком скептичными. Я часто слышу мнения от студентов первого курса, что они ожидали, что сразу начнут 
тексты писать, например. Вы, когда окончите университет, поймете, что базовое образование – это очень 
классно. Вы можете строить на нём всё, что только захотите! 

Текст – Анна Князева (1 курс) 

На фото – Полина Смирнова (1 курса магистратуры) 

PS: А ещё, Полина работает в ТГУ и ведёт страницу университета во ВК. Подписывайтесь, если ещё не с нами! 

https://www.facebook.com/2425325200905236 

 

Репост в Facebook, Лариса Паринова, 592 подписчика, 04.02.2020 13:23 

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем график и приблизительные номинации 

XX Открытого всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020. 

https://www.facebook.com/2425325200905236
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• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств). 

• Приём 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). 

Предварительный список конкурсных номинаций. 

(Окончательный список будет опубликован 1-го февраля после 

дополнительных консультаций и согласований.) 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации». 

3. «Национальный проект «Экология». 

4. «Национальный проект «Здравоохранение». 

5. «75 лет Великой Победы». 

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью». 

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве». 

8. «Crystal GR и Public Affairs». 

9. «Устойчивое развитие компании». 

10. «PR – сопровождение российского агропрома». 

11. «Россия и мир» 

12. «Базовые номинации». 

Контакты для вопросов и пожеланий: 

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp 

pr.crystalorange@gmail.com 

https://www.facebook.com/2912299112153788 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра СРЯиЖ (Хакасский гос.университет), 176 подписчиков, 
04.02.2020 13:12 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#конкурс #хрустальныйапельсин 

Хрустальный Апельсин 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

20-й Хрустальный Апельсин стартовал.  

XX ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»  

НОМИНАЦИИ, ГРАФИК КОНКУРСА, РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РАБОТ.  

https://www.facebook.com/2912299112153788
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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.  

Специальные номинации 2020.  

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий».  

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии».  

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования».  

5. «Национальный проект «Здравоохранение».  

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).  

• Приём 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»  

Общие требования к структуре, объему, форме работы  

1. Теоретическая часть. Её 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.  
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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/ 

20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

http://vk.com/wall-101212009_912 

 

Статья в sanktpeterburg.bezformata.com, БезФормата.Ru Санкт-Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.ru), 3527 подписчиков, 04.02.2020 12:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В Политехе открыто представительство Всероссийского конкурса &quot;Хрустальный апельсин&quot; 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 

http://vk.com/wall-101212009_912
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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 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 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 04.02.2020 12:10 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

20-й Хрустальный Апельсин стартовал. 

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. 

Специальные номинации 2020. 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии». 

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования». 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vserossijskogo-konkursa-hrustalnij/81252868
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5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

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). 

• Приём 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» 

Общие требования к структуре, объему, форме работы 

1. Теоретическая часть. Её 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. 
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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/ 

20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

192 КБ 

https://www.facebook.com/2948666778497613 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1063 подписчика, 
04.02.2020 12:08 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

20-й Хрустальный Апельсин стартовал. 

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. 

Специальные номинации 2020. 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект «Цифровая экономика». Темы года: «Этика в цифровом пространстве»; «Имидж 
инженерных профессий». 

3. «Национальный проект «Экология». Тема года: «Возобновляемые источники энергии». 

4. Национальный проект «Образование». Тема года: «PR-продвижение инклюзивного образования». 

5. «Национальный проект «Здравоохранение». 

6. «75 лет Великой Победы». 

https://www.facebook.com/2948666778497613
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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). 

• Приём 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» 

Общие требования к структуре, объему, форме работы 

1. Теоретическая часть. Её 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. 
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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/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

20.ХА.Номинации, График,Требования к конкурсным работам.pdf 

http://vk.com/wall-31041435_1268 

 

Пост в Facebook, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 3043 
подписчика, 04.02.2020 11:31 

СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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». 

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytechnic-representative-office-all-russian-crystal-orange-
contest/ 

https://www.facebook.com/3415739341831695 

 

Пост в Facebook, Станислав Наумов, 0 подписчиков, 03.02.2020 10:54 

СМ Индекс: 32, Лайки: 17, Репосты: 0, Комментарии: 2 

В Днях PR 2020 приняли участие специалисты, работающие в самых разных секторах экономики, образования, 
политики и бизнеса (поправьте в комментариях, если что не так или напишите мне, пожалуйста, в личном 
сообщении, если есть вопросы по поводу вашего статуса как члена Российской ассоциации по связям с 
общественностью): 

PR, коммуникационные, консалтинговые, аналитические, рекламные компании: iMARS, АГТ, КРОС, SPN 
communications, «Минченко консалтинг», PR-consulta, PR-агентство Марии Шаховой, М, Insiders, Агентство 

http://vk.com/wall-31041435_1268
https://www.facebook.com/3415739341831695
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«Полилог», Win2Win Communications, «Михайлов и партнеры», Ketchum, Р.И.М., Апостроф-Медиа, PR News, 
B.Bright communications, Медиалогия, Цифровая репутация, Агентство MOTIVE, BrandHouse, GenerationBrand, 
PR-агентство Инсайт, ГК PressCorp, Центр развития Коммуникаций ТЭК, Коммуникационное бюро SPRQL, 
RedSys, Konnov media, Байкальская коммуникационная группа 

Профессиональные объединения и ассоциации: Российская академия общественных связей, 
Международная рекламная ассоциация (IAA), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), 
Ассоциация компаний общественных связей (АКОС), Ассоциация директоров по Коммуникациям и 
корпоративным Медиа России (АКМР), Ассоциация менеджеров, Всемирный коммуникационный конгресс, 
Ассоциация политических юристов, представители PR- сообщества из Казахстана и Беларуси. 

Профессиональные премии: «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», "Приоритет" 

СМИ и медихолдинги: РБК, Интерфакс, ТАСС, Коммерсант, Комсомольская правда, Единая медиагруппа, 
Медиахолдинг 1Mediainvest, Телеканал «Царь-град» 

Органы власти различного уровня, государственные организации и корпорации: Евразийская экономическая 
комиссия, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума, 
Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Счетная палата России, ФАС России, Росатом, 
Роскосмос, Глонасс, АСИ, Федеральная кадастровая палата, Роспотребнадзор, Ростех, ФБ МСЭ МИНТРУДА 
РОССИИ, Правительство Москвы, Мособлдума, Администрация г. Красногорск, Корпорация развития 
Тульской области 

Некоммерческие организации и фонды: АНО «Цифровая экономика», АНО «Национальные приоритеты», 
Всемирный фонд дикой природы, АНО «Россия - страна возможностей», Фонд развития промышленности, 
Инфрафонд «РВК», АНО "Большая Арктическая Регата" 

Политические партии и общественные организации: ЦИК ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Общественная палата 
России, Российское движение школьников 

ВУЗЫ и организации дополнительного образования: Корпоративный университет РЖД, Тихоокеанский 
государственный университет, МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, Всероссийская академия внешней 
торговли, Финансовая академия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, МГИК, МГТУ «Станкин», Северо-западный институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, АНО ВО ИГУМО и ИТ, 
Академия PwC, Академия Андрея Андреева, Сити-Класс, МШПП, Отраслевой образовательный подкаст-
ресурс PR lunch, 

Научные, исследовательские, экспертные организации: НИИ Генплана Москвы, Институт физики Земли им. 
О.Ю. Шмидта Российской академии наук, АО ЦНИИТОЧМАШ, ФГБНУ Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Семашко, Институт Инновационного Прогнозирования, ЦСП «Платформа», НИИ ЦЭПП , 
Expert.Pro.Development, Центр развития коллекторства, Коллегия адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры", 
орган по сертификации «Серконс» 

Телекоммуникационные компании & IT: МТС, ВымпелКом, Почта России, Mail.ru Group, ГК Ланит, СТМ, Единая 
электронная торговая площадка 

Банковский и финансовый сектор, инвестиции: Московская биржа, Сбербанк России, "Почта Банк" 
MastеrCard, Инвестиционная группа UCP 

Промышленные, транспортные, производственные компании и их объединения: "Магистраль двух столиц", 
Металлоинвест, Интеко, СИБУР, Норникель, «Трансмашхолдинг», РАТМ холдинг, ООО "ГК Новотранс", 
"Объединенная Вагонная Компания", LG Electronics, Schneider Electric, PepsiCo, IBM в России и СНГ, Кузбасская 
топливная компания, ОТЛК "ЕРА", Cognitive Technologies 

Торговые и многопрофильные сети и объединения: Х5 Retail Group, Магнит, АКОРТ, OZON, СПАР-Калининград, 
Объединение участников пивобезалкогольного рынка 

Развитие инноваций, строительство и девелопмент: ООО "ПиЭлСи Технолоджи", ГК «Киевская площадь» 

https://www.facebook.com/2665880016798944 

 

https://www.facebook.com/2665880016798944
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Репост в ВКонтакте, Татьяна Каминская, 351 подписчик, 03.02.2020 09:44 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем график и приблизительные номинации  

XX Открытого всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин»  

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020.  

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств).  

• Приём 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).  

Предварительный список конкурсных номинаций.  

(Окончательный список будет опубликован 1-го февраля после  

дополнительных консультаций и согласований.)  

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации».  

3. «Национальный проект «Экология».  

4. «Национальный проект «Здравоохранение».  

5. «75 лет Великой Победы».  

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью».  

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве».  

8. «Crystal GR и Public Affairs».  

9. «Устойчивое развитие компании».  

10. «PR – сопровождение российского агропрома».  

11. «Россия и мир»  

12. «Базовые номинации».  

Контакты для вопросов и пожеланий:  

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp  

pr.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall973620_1696 

 

Пост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1033 подписчика, 
31.01.2020 21:30 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сегодня #ПолитехПетра стал официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе самого 
топового всероссийского студенческого конкурса в области медиакоммуникаций #ХрустальныйАпельсин.  

http://vk.com/wall973620_1696
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Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ДНИ PR в Москве 2020 директором конкурса Аллой 
Некрашевич и и.о. директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ 
Мариной Арканниковой.  

Представительство Высшей школы МиСО СПбПУ будет решать следующие задачи:  

1. Организация и проведение регионального этапа конкурса.  

2. Проведение совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и фестивалей, культурных и 
образовательных программ по профилю подготовки «Реклама и связи с общественностью».  

3. Содействие формированию единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, 
обучающихся по специальностям РиСО, международные отношения, социология, журналистика, 
медиадизайн, социальная деятельность, культурология и целый ряд др. профилей подготовки, 
предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента.  

#ВШМиСО 

http://vk.com/wall-114451267_2771 

 

Пост в ВКонтакте, Высшая школа медиакоммуникаций и PR СПбПУ, 1033 подписчика, 
31.01.2020 20:23 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

⚡ СТАРТ ДАН! ⚡ 

Сегодня #ПолитехПетра стал официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе самого 
топового всероссийского студенческого конкурса в области медиакоммуникаций #ХрустальныйАпельсин.  

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ДНИ PR в Москве 2020 директором конкурса Аллой 
Некрашевич и и.о. директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ 
Мариной Арканниковой.  

Представительство Высшей школы МиСО СПбПУ будет решать следующие задачи:  

1. Организация и проведение регионального этапа конкурса.  

2. Проведение совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и фестивалей, культурных и 
образовательных программ по профилю подготовки «Реклама и связи с общественностью».  

3. Содействие формированию единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, 
обучающихся по специальностям РиСО, международные отношения, социология, журналистика, 
медиадизайн, социальная деятельность, культурология и целый ряд др. профилей подготовки, 
предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента.  

#ВШМиСО 

И.о. директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ Марина 
Арканникова и директор конкурса Алла Некрашевич 

http://vk.com/wall-114451267_2767 

 

Репост в Facebook, Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, 
78 подписчиков, 31.01.2020 18:52 

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СТАРТ ДАН! 

Сегодня #ПолитехПетра стал официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе самого 
топового всероссийского студенческого конкурса в области медиакоммуникаций #ХрустальныйАпельсин. 
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ДНИ PR в Москве 2020 директором конкурса Аллой 

http://vk.com/wall-114451267_2771
http://vk.com/wall-114451267_2767
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Некрашевич и и.о. директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ 
Мариной Арканниковой. 

Представительство Высшей школы МиСО СПбПУ будет решать следующие задачи: 

1. Организация и проведение регионального этапа конкурса. 

2. Проведение совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и фестивалей, культурных и 
образовательных программ по профилю подготовки ‘Реклама и связи с общественностью’. 

3. Содействие формированию единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, 
обучающихся по специальностям РиСО, международные отношения, социология, журналистика, 
медиадизайн, социальная деятельность, культурология и целый ряд др. профилей подготовки, 
предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента. 

В этой связи, уважаемые Фб-коллеги, из вышеизложенного следует, что я открыта для диалога, предложений 
и самых креативных идей! И он сказал «Поехали!» 

#ВШМиСО 

https://www.facebook.com/2954328257953187 

 

Пост в ВКонтакте, Юлия Юлина, 1 подписчик, 31.01.2020 17:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Мне кажется, на сегодня хватит информации)  

В группе «Дорогу студентам» ([club190862139|@public190862139]) на 31.01.2020:  

-Стажировка в Яндексе (студенты и начинающие IT-специалисты)  

-Международное соревнование от Groupe Renault  

-Кейс-чемпионат Changellenge » Cup Technical (для специалистов технического профиля, бизнес-профиля)  

-Курс Школы глубокого обучения, весна 2020 (для старшеклассников и студентов)  

-X Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»  

-Конкурс эссе к 220-летию Евгения Боратынского  

-«Открытое образование» - современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по 
базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах  

-Региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин»  

-XX Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин»  

-Немецкая переводческая премия Мерк в сфере литературного перевода на русский язык и Специальная 
премия Гёте-Института  

-Стажировки для журналистов  

-Платная стажировка в Veeam (студенты 4 курса бакалавриата, а также 1-2 курса магистратуры гуманитарных 
и бизнес- факультетов, владеющие английским или немецким языком) 

http://vk.com/wall575010598_163 

 

Пост в ВКонтакте, Дорогу студенту, 6 подписчиков, 31.01.2020 16:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

РФ  

https://www.facebook.com/2954328257953187
http://vk.com/wall575010598_163
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XX Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин»  

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств).  

• Приём 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).  

Предварительный список конкурсных номинаций.  

(Окончательный список будет опубликован 1-го февраля после  

дополнительных консультаций и согласований.)  

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ».  

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации».  

3. «Национальный проект «Экология».  

4. «Национальный проект «Здравоохранение».  

5. «75 лет Великой Победы».  

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью».  

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве».  

8. «Crystal GR и Public Affairs».  

9. «Устойчивое развитие компании».  

10. «PR – сопровождение российского агропрома».  

11. «Россия и мир»  

12. «Базовые номинации».  

http://crystalorangeaward.ru/ 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-190862139_140 

 

Пост в ВКонтакте, Дорогу студенту, 6 подписчиков, 31.01.2020 16:16 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Татарстан  

Региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин»  

Открытый конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медиакоммуникаций 
«Хрустальный апельсин» Казанского федерального университета (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).  

http://vk.com/wall-190862139_140
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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».  

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.  

https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/massovyh-kommunikacij/v-kfu-projdet-regionalnyj-etap-konkursa-
pr_383272.html 

К участию приглашаются учащиеся вузов Татарстана. 

В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов 'Хрустальный апельсин' 

http://vk.com/wall-190862139_139 

 

Пост в ВКонтакте, Марина Арканникова, 76 подписчиков, 31.01.2020 15:28 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СТАРТ ДАН! 

Сегодня #ПолитехПетра стал официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе самого 
топового всероссийского студенческого конкурса в области медиакоммуникаций #ХрустальныйАпельсин. 
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ДНИ PR в Москве 2020 директором конкурса Аллой 
Некрашевич и и.о. директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ 
Мариной Арканниковой. 

Представительство Высшей школы МиСО СПбПУ будет решать следующие задачи: 

1. Организация и проведение регионального этапа конкурса. 

2. Проведение совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и фестивалей, культурных и 
образовательных программ по профилю подготовки ‘Реклама и связи с общественностью’. 

3. Содействие формированию единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, 
обучающихся по специальностям РиСО, международные отношения, социология, журналистика, 
медиадизайн, социальная деятельность, культурология и целый ряд др. профилей подготовки, 
предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента.  

В этой связи уважаемые коллеги из вышеизложенного следует, что я открыта для диалога, предложений и 
самых креативных идей! И он сказал «Поехали!» 

#ВШМиСО 

http://vk.com/wall13923785_1605 

 

Пост в Facebook, Марина Арканникова, 818 подписчиков, 31.01.2020 15:18 

http://vk.com/wall-190862139_139
http://vk.com/wall13923785_1605
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

СТАРТ ДАН! 

Сегодня #ПолитехПетра стал официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе самого 
топового всероссийского студенческого конкурса в области медиакоммуникаций #ХрустальныйАпельсин . 
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ДНИ PR в Москве 2020 директором конкурса Аллой 
Некрашевич и и.о. директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ 
Мариной Арканниковой. 

Представительство Высшей школы МиСО СПбПУ будет решать следующие задачи: 

1. Организация и проведение регионального этапа конкурса. 

2. Проведение совместных учебных курсов, практик, семинаров, конференций и фестивалей, культурных и 
образовательных программ по профилю подготовки ‘Реклама и связи с общественностью’. 

3. Содействие формированию единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, 
обучающихся по специальностям РиСО, международные отношения, социология, журналистика, 
медиадизайн, социальная деятельность, культурология и целый ряд др. профилей подготовки, 
предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента. 

В этой связи уважаемые Фб-коллеги из вышеизложенного следует, что я открыта для диалога, предложений 
и самых креативных идей! И он сказал «Поехали!» 

#ВШМиСО 

https://www.facebook.com/3244157522266758 

 

Репост в Telegram, Юристы на выборах, 1011 подписчиков, 31.01.2020 12:27 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Где работают участники Дней PR 2020? 

PR, коммуникационные, консалтинговые, аналитические, рекламные компании: iMARS, АГТ, КРОС, SPN 
communications, «Минченко консалтинг», Никколо М, Insiders, Агентство «Полилог», Win2Win 
Communications, «Михайлов и партнеры», Ketchum, Р.И.М., Апостроф-Медиа, PR News, B.Bright 
communications, Медиалогия, Цифровая репутация, Агентство MOTIVE, BrandHouse, GenerationBrand, PR-
агентство Инсайт, ГК PressCorp, Центр развития Коммуникаций ТЭК, Коммуникационное бюро SPRQL, RedSys, 
Konnov media, Байкальская коммуникационная группа 

Профессиональные объединения и ассоциации: Российская академия общественных связей, 
Международная рекламная ассоциация (IAA), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), 
Ассоциация компаний общественных связей (АКОС), Ассоциация директоров по Коммуникациям и 
корпоративным Медиа России (АКМР), Ассоциация менеджеров, Всемирный коммуникационный конгресс, 
Ассоциация политических юристов, представители PR- сообщества из Казахстана и Беларуси. 

Профессиональные премии: «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», "Приоритет" 

СМИ и медихолдинги: РБК, Интерфакс, ТАСС, Коммерсант, Комсомольская правда, Единая медиагруппа, 
Медиахолдинг 1Mediainvest, Телеканал «Царь-град» 

Органы власти различного уровня, государственные организации и корпорации: Евразийская экономическая 
комиссия, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума, 
Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Счетная палата России, ФАС России, Росатом, 
Роскосмос, Глонасс, АСИ, Федеральная кадастровая палата, Роспотребнадзор, Ростех, ФБ МСЭ МИНТРУДА 
РОССИИ, Правительство Москвы, Мособлдума, Администрация г. Красногорск, Корпорация развития 
Тульской области 

Некоммерческие организации и фонды: АНО «Цифровая экономика», АНО «Национальные приоритеты», 
Всемирный фонд дикой природы, АНО «Россия - страна возможностей», Фонд развития промышленности, 
Инфрафонд «РВК», АНО "Большая Арктическая Регата" 

https://www.facebook.com/3244157522266758
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Политические партии и общественные организации: ЦИК ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Общественная палата 
России, Российское движение школьников 

ВУЗЫ и организации дополнительного образования: МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, Всероссийская 
академия внешней торговли, Финансовая академия, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГИК, МГТУ «Станкин», Северо-западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, АНО 
ВО ИГУМО и ИТ, Академия PwC, Академия Андрея Андреева, Сити-Класс, МШПП, Отраслевой 
образовательный подкаст-ресурс PR lunch, 

Научные, исследовательские, экспертные организации: НИИ Генплана Москвы, Институт физики Земли им. 
О.Ю. Шмидта Российской академии наук, АО ЦНИИТОЧМАШ, ФГБНУ Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Семашко, Институт Инновационного Прогнозирования, ЦСП «Платформа», НИИ ЦЭПП , 
Expert.Pro.Development, ГК Ланит, Центр развития коллекторства, Коллегия адвокатов "Ковалев, Тугуши и 
партнеры", орган по сертификации «Серконс» 

Телекоммуникационные компании: МТС, ВымпелКом, Почта России, Mail.ru Group 

Банковский и финансовый сектор, инвестиции: Московская биржа, Сбербанк России, "Почта Банк" MastеrCard 

Промышленные, транспортные, производственные компании и их объединения: Металлоинвест, Интеко, 
СИБУР, Норникель, «Трансмашхолдинг», РАТМ холдинг, ООО "ГК Новотранс", "Объединенная Вагонная 
Компания", LG Electronics, Schneider Electric, PepsiCo, IBM в России и СНГ, Кузбасская топливная компания 

Торговые и многопрофильные сети и объединения: 5 Retail Group, Магнит, АКОРТ, OZON, СПАР-Калининград, 
Объединение участников пивобезалкогольного рынка 

Развитие инноваций, строительство и девелопмент: ООО "ПиЭлСи Технолоджи", Инвестиционная группа UCP, 
ГК «Киевская площадь» 

Программное обеспечение: СТМ 

https://telegram.me/electionallawyers/34658 

 

Статья в kazan.bezformata.com, БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), 2615 подписчиков, 
30.01.2020 14:11 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 

https://telegram.me/electionallawyers/34658
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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  

Источник: Министерство образования  

https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81135762 

 

Статья в mon.tatarstan.ru, Министерство образования и науки Республики Татарстан 
(mon.tatarstan.ru), 8152 подписчика, 30.01.2020 14:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 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://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81135762
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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. 

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  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=474250493.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

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

 

Пост в ВКонтакте, Образование Челны Елабуга Менделеевск Нижнекамск, 36 подписчиков, 
30.01.2020 14:06 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

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 регион», «Город 
мечта - Казань», «Казань - умный город»; Связи с общественностью и медийные технологии в бизнесе: «PR-
сопровождение.. 

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 -

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1667376.htm
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прогрессивный регион», «Город мечта - Казань», «Казань - умный город»; Связи с общественностью и 
медийные технологии в бизнесе: «PR-сопровождение.. 

В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин» 

http://vk.com/wall-173623300_2165 

 

Репост в Telegram, Politteh, 864 подписчика, 30.01.2020 08:19 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Где работают участники Дней PR 2020? 

PR, коммуникационные, консалтинговые, аналитические, рекламные компании: iMARS, АГТ, КРОС, SPN 
communications, «Минченко консалтинг», Никколо М, Insiders, Агентство «Полилог», Win2Win 
Communications, «Михайлов и партнеры», Ketchum, Р.И.М., Апостроф-Медиа, PR News, B.Bright 
communications, Медиалогия, Цифровая репутация, Агентство MOTIVE, BrandHouse, GenerationBrand, PR-
агентство Инсайт, ГК PressCorp, Центр развития Коммуникаций ТЭК, Коммуникационное бюро SPRQL, RedSys, 
Konnov media, Байкальская коммуникационная группа 

Профессиональные объединения и ассоциации: Российская академия общественных связей, 
Международная рекламная ассоциация (IAA), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), 
Ассоциация компаний общественных связей (АКОС), Ассоциация директоров по Коммуникациям и 
корпоративным Медиа России (АКМР), Ассоциация менеджеров, Всемирный коммуникационный конгресс, 
Ассоциация политических юристов, представители PR- сообщества из Казахстана и Беларуси. 

Профессиональные премии: «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», "Приоритет" 

СМИ и медихолдинги: РБК, Интерфакс, ТАСС, Коммерсант, Комсомольская правда, Единая медиагруппа, 
Медиахолдинг 1Mediainvest, Телеканал «Царь-град» 

Органы власти различного уровня, государственные организации и корпорации: Евразийская экономическая 
комиссия, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума, 
Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Счетная палата России, ФАС России, Росатом, 
Роскосмос, Глонасс, АСИ, Федеральная кадастровая палата, Роспотребнадзор, Ростех, ФБ МСЭ МИНТРУДА 
РОССИИ, Правительство Москвы, Мособлдума, Администрация г. Красногорск, Корпорация развития 
Тульской области 

Некоммерческие организации и фонды: АНО «Цифровая экономика», АНО «Национальные приоритеты», 
Всемирный фонд дикой природы, АНО «Россия - страна возможностей», Фонд развития промышленности, 
Инфрафонд «РВК», АНО "Большая Арктическая Регата" 

Политические партии и общественные организации: ЦИК ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Общественная палата 
России, Российское движение школьников 

ВУЗЫ и организации дополнительного образования: МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, Всероссийская 
академия внешней торговли, Финансовая академия, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГИК, МГТУ «Станкин», Северо-западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, АНО 
ВО ИГУМО и ИТ, Академия PwC, Академия Андрея Андреева, Сити-Класс, МШПП, Отраслевой 
образовательный подкаст-ресурс PR lunch, 

Научные, исследовательские, экспертные организации: НИИ Генплана Москвы, Институт физики Земли им. 
О.Ю. Шмидта Российской академии наук, АО ЦНИИТОЧМАШ, ФГБНУ Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Семашко, Институт Инновационного Прогнозирования, ЦСП «Платформа», НИИ ЦЭПП , 
Expert.Pro.Development, ГК Ланит, Центр развития коллекторства, Коллегия адвокатов "Ковалев, Тугуши и 
партнеры", орган по сертификации «Серконс» 

Телекоммуникационные компании: МТС, ВымпелКом, Почта России, Mail.ru Group 

Банковский и финансовый сектор, инвестиции: Московская биржа, Сбербанк России, "Почта Банк" MastеrCard 

http://vk.com/wall-173623300_2165
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Промышленные, транспортные, производственные компании и их объединения: Металлоинвест, Интеко, 
СИБУР, Норникель, «Трансмашхолдинг», РАТМ холдинг, ООО "ГК Новотранс", "Объединенная Вагонная 
Компания", LG Electronics, Schneider Electric, PepsiCo, IBM в России и СНГ, Кузбасская топливная компания 

Торговые и многопрофильные сети и объединения: 5 Retail Group, Магнит, АКОРТ, OZON, СПАР-Калининград, 
Объединение участников пивобезалкогольного рынка 

Развитие инноваций, строительство и девелопмент: ООО "ПиЭлСи Технолоджи", Инвестиционная группа UCP, 
ГК «Киевская площадь» 

Программное обеспечение: СТМ 

https://telegram.me/politteh/512 

 

Пост в ВКонтакте, UNICORN.forum, 18 подписчиков, 29.01.2020 21:58 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

         СПИКЕР UNICORN.forum⠀ 

⠀ 

Екатерина Борисовна КУРГАНОВА ⠀ 

⠀ 

           ТЕМА: «Продвижение личного бренда в сфере услуг».⠀ 

⠀ 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета 

журналистики ВГУ. ⠀ 

⠀ 

Лауреат Всероссийских и международных еvent и PR-конкурсов («Хрустальный апельсин», «RuPoR», 

«Золотой пазл», «GLOBAL EVENT AWARDS»)⠀ 

⠀ 

Подробности и регистрация на сайте ➡️ https://unicornforum.ru/⠀ 

⠀ 

⠀ 

#unicorn_forum #UF_спикеры 

http://vk.com/wall-110431179_19 

 

Пост в Telegram, Российская ассоциация по связям с общественностью, 0 подписчиков, 
29.01.2020 20:14 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Где работают участники Дней PR 2020? 

PR, коммуникационные, консалтинговые, аналитические, рекламные компании: iMARS, АГТ, КРОС, SPN 
communications, «Минченко консалтинг», Никколо М, Insiders, Агентство «Полилог», Win2Win 
Communications, «Михайлов и партнеры», Ketchum, Р.И.М., Апостроф-Медиа, PR News, B.Bright 
communications, Медиалогия, Цифровая репутация, Агентство MOTIVE, BrandHouse, GenerationBrand, PR-
агентство Инсайт, ГК PressCorp, Центр развития Коммуникаций ТЭК, Коммуникационное бюро SPRQL, RedSys, 
Konnov media, Байкальская коммуникационная группа 

https://telegram.me/politteh/512
http://vk.com/wall-110431179_19
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Профессиональные объединения и ассоциации: Российская академия общественных связей, 
Международная рекламная ассоциация (IAA), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), 
Ассоциация компаний общественных связей (АКОС), Ассоциация директоров по Коммуникациям и 
корпоративным Медиа России (АКМР), Ассоциация менеджеров, Всемирный коммуникационный конгресс, 
Ассоциация политических юристов, представители PR- сообщества из Казахстана и Беларуси. 

Профессиональные премии: «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», "Приоритет" 

СМИ и медихолдинги: РБК, Интерфакс, ТАСС, Коммерсант, Комсомольская правда, Единая медиагруппа, 
Медиахолдинг 1Mediainvest, Телеканал «Царь-град» 

Органы власти различного уровня, государственные организации и корпорации: Евразийская экономическая 
комиссия, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума, 
Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Счетная палата России, ФАС России, Росатом, 
Роскосмос, Глонасс, АСИ, Федеральная кадастровая палата, Роспотребнадзор, Ростех, ФБ МСЭ МИНТРУДА 
РОССИИ, Правительство Москвы, Мособлдума, Администрация г. Красногорск, Корпорация развития 
Тульской области 

Некоммерческие организации и фонды: АНО «Цифровая экономика», АНО «Национальные приоритеты», 
Всемирный фонд дикой природы, АНО «Россия - страна возможностей», Фонд развития промышленности, 
Инфрафонд «РВК», АНО "Большая Арктическая Регата" 

Политические партии и общественные организации: ЦИК ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Общественная палата 
России, Российское движение школьников 

ВУЗЫ и организации дополнительного образования: МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, Всероссийская 
академия внешней торговли, Финансовая академия, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГИК, МГТУ «Станкин», Северо-западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, АНО 
ВО ИГУМО и ИТ, Академия PwC, Академия Андрея Андреева, Сити-Класс, МШПП, Отраслевой 
образовательный подкаст-ресурс PR lunch, 

Научные, исследовательские, экспертные организации: НИИ Генплана Москвы, Институт физики Земли им. 
О.Ю. Шмидта Российской академии наук, АО ЦНИИТОЧМАШ, ФГБНУ Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Семашко, Институт Инновационного Прогнозирования, ЦСП «Платформа», НИИ ЦЭПП , 
Expert.Pro.Development, ГК Ланит, Центр развития коллекторства, Коллегия адвокатов "Ковалев, Тугуши и 
партнеры", орган по сертификации «Серконс» 

Телекоммуникационные компании: МТС, ВымпелКом, Почта России, Mail.ru Group 

Банковский и финансовый сектор, инвестиции: Московская биржа, Сбербанк России, "Почта Банк" MastеrCard 

Промышленные, транспортные, производственные компании и их объединения: Металлоинвест, Интеко, 
СИБУР, Норникель, «Трансмашхолдинг», РАТМ холдинг, ООО "ГК Новотранс", "Объединенная Вагонная 
Компания", LG Electronics, Schneider Electric, PepsiCo, IBM в России и СНГ, Кузбасская топливная компания 

Торговые и многопрофильные сети и объединения: 5 Retail Group, Магнит, АКОРТ, OZON, СПАР-Калининград, 
Объединение участников пивобезалкогольного рынка 

Развитие инноваций, строительство и девелопмент: ООО "ПиЭлСи Технолоджи", Инвестиционная группа UCP, 
ГК «Киевская площадь» 

Программное обеспечение: СТМ 

https://telegram.me/obschestvovedenie/59 

 

Пост в ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью | КФУ, 887 подписчиков, 29.01.2020 18:40 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В этом году кафедра прикладной политологии и связей с общественностью проводит региональный этап 
конкурса PR-проектов «Хрустальный Апельсин».  

Каждый может выбрать для себя понравившееся направление среди СО и медийных технологий в: 

https://telegram.me/obschestvovedenie/59
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      Деятельности государственных и муниципальных структур: «Имидж региона. Республика Татарстан», 
«Татарстан - прогрессивный регион», «Город мечта - Казань», «Казань - умный город»; 

      Бизнесе: «PR - сопровождение стартапов», «Репутация компании»;  

      Социальной сфере: «PR во БЛАГО»; 

      Экологии: «Экологичный регион»; 

      Образования, науки инновационной деятельности: «PRoдвижение в Alma mater», «PR - будущего»;  

      Спорте: «Первые Игры стран СНГ», «Спортивный Татарстан», «PRодвижение спортивных клубов»;  

      Сфере культуры и искусства: «PRоКультуру»; 

      Политики и избирательных технологий: «PRоПолитику»;  

Возможность подать работы будет с 15 февраля по 15 марта на почту pro-konkursRT@yandex.ru  

с обязательным пакетом документов:  

     заявка участника;  

     проектная работа в формате PDF; 

     аннотация проекта;  

     фотографии авторов проекта (отдельными подписанными файлами).  

Итоги конкурса будут подведены 25 апреля, а победители направлений смогут принять участие во 
Всероссийском этапе конкурса.  

Мы ждём именно тебя!       

http://vk.com/wall-54640390_1934 

 

Пост в ВКонтакте, Казанский федеральный университет | КФУ, 45689 подписчиков, 
29.01.2020 14:05 

СМ Индекс: 243, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В [club122155493|Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций] Казанского федерального 

университета состоится региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин»        

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 и 

фотографию автора ✌🏻 

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»;  

http://vk.com/wall-54640390_1934
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     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». 

Итоги конкурса будут подведены 25 апреля 2020 года. В каждой номинации будет определен один 

победитель, который будет награжден дипломом и памятными призами       

Контактные данные оргкомитета: ул.Профессора Нужина 1/37, кабинет №102. Тел. 233-73-22           

http://vk.com/wall-9722_28185 
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Казанские студенты смогут принять участие в конкурсе PR-проектов «Хрустальный апельсин» 
https://rt.ink/a/20200128-i0ev4 @kzn_loc 

https://telegram.me/tatmedia/84607 
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Многогранный талант и безграничная скромность 

Эти слова о сегодняшней имениннице – [id22910890|Татьяне Мерзляковой]. Мы в группе прихода 
неоднократно делали публикации о ее достижениях. Теперь пришел черед узнать нашу героиню поближе. 

По данным некоторых исследований, люди с ведущей левой рукой имеют расширенный диапазон 
способностей. Левша в переносном смысле означает «мастер, умелец». Это повелось с тех пор, как в 1881 
году писатель Николай Лесков прославил тульского левшу, подковавшего стальную блоху.  

Татьяна левша, и она тоже в некотором смысле «подковала блоху», заткнув за пояс космополитов-
созерцателей и доказав, что любовь к Отечеству и к людям преодолевает самые высокие преграды.  

Когда Таня пошла в школу, ее мама сказала: «Не гонись за оценками, гонись за знаниями.» Но уже тогда было 
понятно, что она пойдет далеко вперед, обогнав сверстников, потому что ее не приняли в первый класс, а… 
Приняли сразу во второй!  

Не менее одаренные родители помогали ей, поддерживая все начинания.  

После школы Татьяна поступает в КАИ на гуманитарный факультет. Учеба ей дается легко. Многие экзамены 
и зачеты сдавать не приходится – их ставят автоматом. На 4 курсе побеждает во Всероссийском PR-конкурсе 
«Хрустальный апельсин» с работой «Проведение олимпийских игр в Татарстане». Шел 2002 год, и тогда о 
возможности проведения спортивных соревнований такого уровня в Казани даже мечтать не могли. Но в 
Министерство молодежи и спорта РТ проект забрали, а потом многие идеи были взяты для организации 
Универсиады 2013 года.  

В этот же период Татьяна совмещает учебу с работой в рекламном агентстве «Free Design», сначала 
копирайтером, потом креативным директором.  

На 5 курсе Татьяна пишет проект “Парк тюркского периода”, который получает специальный приз на 
фестивале «Да...Еж!».  

После окончания вуза с тремя однокурсниками открывает свое рекламное агентство «Primus Studio» и 
становится генеральным директором. Когда Татьяна начала работать, мама сказала ей: «Не гонись за 
деньгами, они тебя сами найдут. Делай свою работу хорошо, чтобы она приносила радость людям, и тебе 
удовлетворение».  

http://vk.com/wall-9722_28185
https://telegram.me/tatmedia/84607
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‒ Меня радовало, что ее принципом было не рекламировать алкоголь, табак, казино. И хотя такие заказчики 
могли принести хорошую прибыль, она им вежливо отказывала, ‒ делится воспоминаниями Наиля 
Борисовна, мама Татьяны.  

Будучи гендиректором, Татьяна подала заявку на участие в рекламном конкурсе шампуня известного бренда 
и сняла свой первый ролик, заняв 2-е место.  

Вот уже 10 лет Таня претворяет в жизнь образовательный проект для глухих: ее команда снимает передачи, 
которые несколько лет демонстрировали по ТВ на канале «Звезда». Диски с записями телепередачи 
отправляются в детские организации и школы для глухих по многим регионам России и стран СНГ. Из этих 
организаций приходит много писем с благодарностями. Также в Татарстане выходит программа для глухих 
детей на Нижнекамском спутниковом телевидении. Программа длится 20 минут. Десять минут – 
образовательная или познавательная часть, еще десять – мультфильмы с сурдопереводом или мультфильмы 
на жестовом языке.  

В числе телепередач был цикл про Швецию и, в частности, о театре глухих при королевском дворце в 
Стокгольме. Татьяна сама отвезла диск и передала в резиденцию дворца для королевы Сильвии, которая и 
организовала этот театр. И буквально через две недели Татьяна получила благодарственное письмо от самой 
королевы с приглашением посетить их дворец. 

В 2013 году Татьяна получила грант на обучение в Нью-Йоркском институте кинематографии на один год. Но 
визу дали только на 3 недели, и ей специально сократили курс обучения: по одной недели в Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе и в Майами. Экзамен по защите сценария она сдавала в Голливуде. В итоге три киностудии ей 
предложили сотрудничество, в том числе «Fox Centurium». Но в силу обстоятельств ей пришлось покинуть 
Америку, и тогда она решила, что нужно работать в России и для России.  

В этом же году о Татьяне написали в энциклопедии успешных людей «Who is Who в России», основателем 
которой является швейцарец Ральф Хюбнер. Тане вручили сертификат с сургучной печатью и подписью 
Хюбнера.  

Татьяна занимается спортом, в частности бадминтоном. В 2014 году тренер отправил ее на любительские 
соревнования в Малайзию. Она с удовольствием приняла приглашение, желая просто отдохнуть от работы. 
В результате она победила в соревновании один на один, обыграв китаянку на 1 очко и получила кубок, а в 
соревновании пара на пару получили серебряные медали, уступив корейцам.  

В 2017 году Татьяна выступила на Международной конференции #INFOCUS в женевском Отделении ООН, где 
приняли участие более 150 представителей из 25 стран мира.  

В 2018 году Татьяну наградили медалью за вклад в инклюзивное образование.  

За последние несколько лет она организовала школу кинематографии и журналистики для инвалидов, и сама 
преподает там.  

Путь к Богу у Татьяны начался через ислам под добрым влиянием бабушки – мусульманки. В ее планы 
входило изучить Коран в оригинале на арабском языке. Был период духовного искания, и тогда она пела в 
католическом хоре.  

По приглашению близкой подруги, она преподавала в нашей воскресной школе музыкальные занятия, и 
тогда же ей, как специалисту, предложили сделать передачу про Казанскую духовную семинарию. Она брала 
интервью у священников и семинаристов. Чтобы лучше понять тему, изучила Евангелие, читала духовную 
литературу и в один момент решила принять православие.  

В настоящий момент Татьяна Мерзлякова ведет много интересных, нужных и полезных проектов, о которых 
мы уже писали: это и съемка фильмов с участием наших прихожан и детей из театральной студии «Сказ», и 
вокально-инструментальный ансамбль «Прайм-тайм», состоящий из учащихся нашей воскресной школы и 
основная ее работа в социальных проектах.  

Мы желаем Татьяне любви, здоровья, побольше добрых людей вокруг и достижения высот в развитии своего 
важного служения!  

За материал большое спасибо маме Татьяны – [id348796636|Наиле Борисовне Мерзляковой]. 

http://vk.com/wall348796636_103 
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В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин» 

Открытый конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медиакоммуникаций 
«Хрустальный Апельсин» Казанского (Приволжского) федерального университета учреждён в 2019 году для 
учащихся вузов Республики Татарстан. Конкурс планируется проводить ежегодно с февраля по апрель 
текущего года. Приём студенческих работ в 2020 году ведётся с 1 февраля по 15 марта.  

Проектные работы победителей регионального этапа будут представлены на Всероссийском конкурсе 
студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 
(http://crystalorangeaward.ru/), 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.  

Организатор Конкурса: Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций ИСФНиМК КФУ.  

Координатор Конкурса: кафедра связей с общественностью и прикладной политологии ВШЖиМ ИСФНиМК 
КФУ.  

Цель: развитие навыков организации проектной деятельности обучающихся путем освоения практики 
подготовки проектов в области связей с общественностью и медиакоммуникаций.  

Для кого: студентов КФУ очной формы обучения, а также обучающихся высших учебных заведений 
Республики Татарстан по направлениям: «Связи с общественностью», «Реклама», «Медиакоммуникации» и 
других направлений социально-гуманитарного профиля обучения. 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

http://vk.com/wall-129055121_5545 
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В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов 'Хрустальный апельсин' 

К участию приглашаются учащиеся вузов Татарстана. 

http://vk.com/wall-122155493_468 
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https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proydet-regionalnyy-etap-konkursa-prproektov-khrustalnyy-apelsin 

Конкурс, может кто-то захочет поучаствовать 

К участию приглашаются учащиеся вузов Татарстана. 

В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин» | Медиа портал - Казанск 

http://vk.com/wall-155732568_347 
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В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-
проектов «Хрустальный апельсин». 

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

http://twitter.com/kzn_official/status/1222107101893419008 
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Казанские студенты смогут участвовать в состязании PR-проектов &quot; Хрустальный апельсин &quot; 

В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-
проектов " Хрустальный апельсин " 

В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-
проектов " Хрустальный апельсин ". Прием студенческих трудов на состязание В текущем году начнется 
пятнадцать февраля. Побороться за победу имеют возможность студенты высших учебных заведений 
Татарстана. Состязание 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, Эксперты 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 состязании надобно 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 пятнадцать марта, информирует пресс-служба 
Казанского университета. 

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 состязании студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий 
" Хрустальный апельсин ". 

подробные данные о состязании можно обнаружить на официальном интернет представительстве КФУ. 

Справка  

Открытый состязание студенческих работ в области связей с общественностью и медиакоммуникаций " 
Хрустальный апельсин " Казанского федерального университета учрежден в 2019 году Для учеников высших 
учебных заведений Республики Татарстан. Проводить его ожидается каждый год. Общероссийский этап 
конкурса " Хрустальный апельсин " проводится уже 19 лет и объединяет тысячи студентов и выпускников 
высших учебных заведений из 39 российских городов. 

Источник: kzn.ru  

https://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=29414 
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Казанские студенты смогут принять участие в конкурсе PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Фото: Премия "Хрустальный апельсин"  

http://twitter.com/kzn_official/status/1222107101893419008
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(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 [email 
protected] 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.  

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.  

Источник: Администрация г. Казань  

https://kazan.bezformata.com/listnews/konkurse-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81063638 
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Казанские студенты смогут принять участие в конкурсе PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

Фото: Премия "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.  

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 

https://kazan.bezformata.com/listnews/konkurse-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81063638
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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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
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Казанские студенты смогут принять участие в конкурсе PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

(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.  

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.  
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Знакомимся: [id146241793|Полина Смирнова], студентка 2 курса нашей магистратуры. 

- Почему ты выбрала направление «реклама и связи с общественностью» именно в ТГУ?  

- Вообще, я планировала поступать в Иркутский государственный университет, но документы на всякий 
случай подала и в Томский. Когда я рассказала об этом знакомой, она ответила: «Езжай в Томск! Там классно. 
Это университетский город, здесь очень много студентов. Тут очень хорошие преподаватели. Я сама здесь 
училась. Поступай сюда!». И я подумала: «А почему бы и нет?». Если честно, на тот момент я ничего не знала 
о том, какое образование дается в ТГУ. Я рассчитывала на удачу.  

- Твои оправдания ожидались?  

- Да, всё правильно. По данному направлению ТГУ дает действительно очень хорошее образование.  

- Многих при поступлении волнует вопрос о том, сможем ли мы, учась на конкретном направлении, 
закреплять полученные знания. Достаточно ли практики дают здесь?  

- Это зависит от конкретного предмета. Например, у нас был предмет, связанный с социологией массовых 
коммуникаций. На нём практики нет, но я считаю, что она здесь и не нужна. У нас же университетское 
образование, у нас должна быть мощная база. Сначала мы должны узнать, по каким законам живет общество. 
А вот когда мы все законы выучили, у нас началась практика. Я помню, у нас был брендинг. Мы делали 
большие презентации, анализировали бренды. Мы смогли сами посмотреть, как это всё работает. Это 
задание было глубоко практическими. Можно сказать, что мы бренды «руками пощупали», а не просто 
погуглили их лозунг и логотип. В общем, я считаю, что у нас на кафедре очень сбалансирована теория и 
практика. У нас всё вполне гармонично.  

- Продолжая тему практики, я слышала о неких «профильных мастерских». Можешь приоткрыть завесу тайны 
и рассказать о них подробнее?  

- У нас на кафедре это такой формат обучения (начинается он со 2 курса). За каждой профильной мастерской 
закреплено свое направления. Я была у Марины Николаевны. В начале она пришла к нам и сказала: «Так, 
коллеги! Без конкретного продукта вы от меня не уйдете!». И в ходе этой мастерской я делала проект про 
путеводитель по жизни в общежитии на конкурс «Хрустальны апельсин», потом писала статью для «Connect 
Universum». На самом деле, это очень прикольный формат обучения, когда ты делаешь что-то руками. 
Причем не в плане учебных заданий, потому что на предметах тебе практически всегда говорят, что именно 
нужно сделать. Тут ты можешь выбрать сам, чем тебе заниматься.  

- А как происходит распределение? Вы сами выбирали или преподаватели сами решают?  

- В моей молодости {смеётся}, преподаватели сами распределяли. Они присматривались к нам в течение 1 
курса и решали, что нам было бы полезнее и интереснее. Но мы могли изменить мастерскую, если были 
свободные места у преподавателей.  

- Сильная ли учебная нагрузка на направлении реклама и PR? Есть ли возможность заниматься чем-то помимо 
учебы?  

- Возможность чем-то заниматься есть определенно. У меня самая большая нагрузка была на 3 курсе, потому 
что на нём начинается очень много практических предметов (ещё в это время я начала работать). У нас были 
проектные задания: проанализировать бренды, придумать товар, распланировать акцию. Плюс, всё это 
нужно делать в команде. В общем, нагрузка большая, но это было очень интересно. У меня тогда собралась 
хорошая компания из одногруппников, с которыми было очень приятно работать вместе. А вот 1, 2 и 4 курс 
были легкими, потому что пар было не много. Можно было заниматься чем-то другим.  

- Подобное распределение нагрузки - это хорошо или плохо?  

- Я считаю, что это нормально. Ведь всё зависит от специфики направления. Мне кажется, у нас такое 
практико-ориентированное направление, которое предполагает, что мы должны заниматься чем-то помимо 
учебы. Плюс, самообразование также является важной составляющей.  
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- И завершающий вопрос. Какие советы ты могла бы дать первокурсникам, то есть тем, кто только начинает 
свой студенческий путь?  

- Главный мой совет – это определить хотя бы на ближайшие несколько лет круг своих интересов. Ни для кого 
не секрет, что у нас на кафедре дается довольно-таки широкое образование. Предполагается, что вы с данной 
базой сможете прийти в любую сферу: медиа, государственный PR, HR-маркетинг и так далее. Однако, нужно 
определиться, что нужно и интересно лично вам, и брать по максимуму на соответствующих предметах. Это 
в дальнейшем очень облегчит жизнь в плане выбора темы для ВКР и научного руководителя. Также это может 
очень сильно повлиять уже на вашу профессиональную деятельность. Еще я бы посоветовала не быть 
слишком скептичными. Я часто слышу мнения от студентов первого курса, что они ожидали, что сразу начнут 
тексты писать, например. Вы, когда окончите университет, поймете, что базовое образование – это очень 
классно. Вы можете строить на нём всё, что только захотите!  

Текст – Анна Князева (1 курс)  

На фото – Полина Смирнова (1 курса магистратуры)  

PS: А ещё, Полина работает ТГУ и ведёт [club10540|страницу университета] во ВК. Подписывайтесь, если ещё 
не с нами! 

http://vk.com/wall-24892444_8535 
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В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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 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 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. 

"Конкурс был задуман с целью активизации проектной деятельности студентов в области связей с 
общественностью и медийных технологий через погружение ими в изучение актуальных вопросов 
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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.  

<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <p class="document" /> <td width="100"><img 
src="viewimage.asp?url=473109586.jpg|id=0000000000" /> <p class="document">*** 

<div id="av_AuthorSignature">Единый информационно-издательский центр КФУ 

https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proydet-regionalnyy-etap-konkursa-prproektov-khrustalnyy-apelsin 

 

Статья в kazan.bezformata.com, БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), 2612 подписчиков, 
28.01.2020 10:31 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

В КФУ пройдет региональный этап конкурса PR-проектов &quot;Хрустальный апельсин&quot; 

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: 

https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proydet-regionalnyy-etap-konkursa-prproektov-khrustalnyy-apelsin
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"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.  

"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 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 27.01.2020 12:42 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем график и приблизительные номинации 

XX Открытого всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин». 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020. 

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств). 

• Приём 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). 

Предварительный список конкурсных номинаций. 

(Окончательный список будет опубликован 1-го февраля после 

https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-pr-proektov-hrustalnij-apelsin/81057886
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дополнительных консультаций и согласований.) 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации». 

3. «Национальный проект «Экология». 

4. «Национальный проект «Здравоохранение». 

5. «75 лет Великой Победы». 

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью». 

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве». 

8. «Crystal GR и Public Affairs». 

9. «Устойчивое развитие компании». 

10. «PR – сопровождение российского агропрома». 

11. «Россия и мир» 

12. «Базовые номинации». 

Контакты для вопросов и пожеланий: 

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp 

pr.crystalorange@gmail.com 

https://www.facebook.com/2932237560140535 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1064 подписчика, 
27.01.2020 12:41 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Дорогие друзья, публикуем график и приблизительные номинации 

XX Открытого всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин» 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020. 

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств). 

• Приём 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). 

Предварительный список конкурсных номинаций. 

(Окончательный список будет опубликован 1-го февраля после 

дополнительных консультаций и согласований.) 

1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации». 

3. «Национальный проект «Экология». 

https://www.facebook.com/2932237560140535
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4. «Национальный проект «Здравоохранение». 

5. «75 лет Великой Победы». 

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью». 

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве». 

8. «Crystal GR и Public Affairs». 

9. «Устойчивое развитие компании». 

10. «PR – сопровождение российского агропрома». 

11. «Россия и мир» 

12. «Базовые номинации». 

Контакты для вопросов и пожеланий: 

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp 

pr.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/wall-31041435_1267 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1064 подписчика, 
27.01.2020 12:39 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин 2020 

Статья 

http://vk.com/wall-31041435_1266 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1064 подписчика, 
27.01.2020 12:39 

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0 

Хрустальный Апельсин 2020 

Дорогие друзья, публикуем график и приблизительные номинации 

XX Открытого всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных 
технологий «Хрустальный Апельсин» 

График конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020. 

• Региональные туры конкурса с 1-го февраля по 15-е мая (проходят по индивидуальному графику 
региональных представительств). 

• Приём 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). 

Предварительный список конкурсных номинаций. 

(Окончательный список будет опубликован 1-го февраля после 

дополнительных консультаций и согласований.) 

http://vk.com/wall-31041435_1267
http://vk.com/wall-31041435_1266
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1. «PR – сопровождение Национальных проектов РФ». 

2. «Национальный проект — «Цифровая экономика». Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта на коммуникации». 

3. «Национальный проект «Экология». 

4. «Национальный проект «Здравоохранение». 

5. «75 лет Великой Победы». 

6. «PR для НКО, занимающихся инклюзивной деятельностью». 

7. «Этика в профессии. Корпоративная этика. Этика в цифровом пространстве». 

8. «Crystal GR и Public Affairs». 

9. «Устойчивое развитие компании». 

10. «PR – сопровождение российского агропрома». 

11. «Россия и мир» 

12. «Базовые номинации». 

Контакты для вопросов и пожеланий: 

+7-925-771-01-75 м./ WhatsApp 

pr.crystalorange@gmail.com 

http://vk.com/@-31041435-hrustalnyi-apelsin-2020 

 

Репост в ВКонтакте, Институт культуры и туризма ВоГУ, 272 подписчика, 27.01.2020 11:18 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ТатьянинДень  

Мария БЕРЕЗИНА, Институт культуры и туризма, 3 курс  

☝🏻Победитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия-2019", победитель всероссийского 
конкурса "Хрустальный апельсин-2019", участник конференции "Молодые исследователи – регионам-2019", 
участник 48-й научно-практической конференции ВоГУ, победитель Олимпиады по философии ВоГУ (2 
место), победитель областного конкурса "Моя Стратегия - мое будущее-2019".  

❓Самое яркое событие студенческой жизни ВоГУ?  

- Самым ярким событием в студенческой жизни считаю приглашение на практику в Министерство экологии и 
природных ресурсов России! И всё это благодаря работе и помощи кафедры туризма и моего научного 
руководителя Натальи Дмитриевны Середы.  

❓ Если бы вам предложили снять сериал про студенческую жизнь, как бы вы его назвали?  

- Сериал назвала бы "Выживший".         

❓ Три слова, с которыми у вас ассоциируется студенчество?  

- Кафедра. Проекты. Столовая ВоГУ.       

#ВоГУ #Вогутвойпутькуспеху #ДеньСтудента 

http://vk.com/wall-170992710_491 

 

Пост в Facebook, Вологодский государственный университет, 282 подписчика, 25.01.2020 14:30 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

http://vk.com/@-31041435-hrustalnyi-apelsin-2020
http://vk.com/wall-170992710_491
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#ТатьянинДень 

Мария БЕРЕЗИНА, Институт культуры и туризма, 3 курс 

☝🏻Победитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия-2019", победитель всероссийского 
конкурса "Хрустальный апельсин-2019", участник конференции "Молодые исследователи – регионам-2019", 
участник 48-й научно-практической конференции ВоГУ, победитель Олимпиады по философии ВоГУ (2 
место), победитель областного конкурса "Моя Стратегия - мое будущее-2019". 

❓Самое яркое событие студенческой жизни ВоГУ? 

- Самым ярким событием в студенческой жизни считаю приглашение на практику в Министерство экологии и 
природных ресурсов России! И всё это благодаря работе и помощи кафедры туризма и моего научного 
руководителя Натальи Дмитриевны Середы. 

❓ Если бы вам предложили снять сериал про студенческую жизнь, как бы вы его назвали? 

- Сериал назвала бы "Выживший".         

❓ Три слова, с которыми у вас ассоциируется студенчество? 

- Кафедра. Проекты. Столовая ВоГУ.       

#ВоГУ #Вогутвойпутькуспеху #ДеньСтудента 

https://www.facebook.com/2556356521305894 

 

Пост в ВКонтакте, Вологодский государственный университет, 11868 подписчиков, 
25.01.2020 14:30 

СМ Индекс: 245, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0 

#ТатьянинДень 

Мария БЕРЕЗИНА, Институт культуры и туризма, 3 курс 

☝🏻Победитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия-2019", победитель всероссийского 
конкурса "Хрустальный апельсин-2019", участник конференции "Молодые исследователи – регионам-2019", 
участник 48-й научно-практической конференции ВоГУ, победитель Олимпиады по философии ВоГУ (2 
место), победитель областного конкурса "Моя Стратегия - мое будущее-2019". 

❓Самое яркое событие студенческой жизни ВоГУ? 

- Самым ярким событием в студенческой жизни считаю приглашение на практику в Министерство экологии и 
природных ресурсов России! И всё это благодаря работе и помощи кафедры туризма и моего научного 
руководителя Натальи Дмитриевны Середы. 

❓ Если бы вам предложили снять сериал про студенческую жизнь, как бы вы его назвали? 

- Сериал назвала бы "Выживший".         

❓ Три слова, с которыми у вас ассоциируется студенчество? 

- Кафедра. Проекты. Столовая ВоГУ.       

#ВоГУ #Вогутвойпутькуспеху #ДеньСтудента 

http://vk.com/wall-4311_15307 

 

Пост в ВКонтакте, Старый альбом, 25 подписчиков, 21.01.2020 16:07 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

https://www.facebook.com/2556356521305894
http://vk.com/wall-4311_15307
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Много о любви не скажешь можешь просто промолчать лучше ничего не делать чем кому-то не удобства 
доставлять  

И хрустальный апельсин утонул в реке событий и тот добрый человек открывает мир суждений  

Ой , блин 

http://vk.com/wall-179855052_238 

 

Комментарий в Facebook, Irina Pavlova, 182 подписчика, в Jane V. Sinepol, 994 подписчика, 
19.01.2020 08:49 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Женя, с днём рождения! Хрустальный апельсин, уроки английского, СПбГУ – чем бы ты ни занималась, ты 
делаешь это с любовью к делу и к людям. Желаю тебе поступательного развития, здоровья, лёгких решений! 

к посту: 

Друзья, 19 января у меня день рождения. Это примерно через 2 часа. Мне 40 лет, мама дорогая. 

Я вот, что хочу в подарок: 

1) Порекомендуйте меня, пожалуйста, одному из своих знакомых, кому нужен английский. Просто 
напишите человеку в личку, что знаете хорошего - системного и неравнодушного препода для взрослых. 

Вот ссылка на информацию обо мне, там все коротко и четко: sinepol.tilda.ws/english 

2) Напишите тут в комментариях, ч 

https://www.facebook.com/10215459395826158 

 

Репост в ВКонтакте, Кафедра Связи с общественностью, сервис и туризм, 330 подписчиков, 
18.01.2020 05:09 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лучше поздно, чем никогда!  

Дорогие друзья, поздравляем Вас с наступившим 2020 годом.  

В этом юбилейном году юбилей и у «Хрустального Апельсина» - двадцатилетие. Будучи ровесником века и 
тысячелетия, конкурс существует уже столько лет благодаря Вам, дорогие наши друзья.  

Желаем Вам вдохновения, новых проектов, интересных людей и хороших событий!  

Мы ждём Вас на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина - 2020».  

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин». 

http://vk.com/wall-1697435_1902 

 

Репост в Facebook, Лариса Паринова, 590 подписчиков, 15.01.2020 16:49 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Вперед к Новым победам! 

Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" 

· 

Лучше поздно, чем никогда! 

http://vk.com/wall-179855052_238
https://www.facebook.com/10215459395826158
http://vk.com/wall-1697435_1902
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Дорогие друзья, поздравляем Вас с наступившим 2020 годом. 

В этом юбилейном году юбилей и у «Хрустального Апельсина» - двадцатилетие. ...Будучи ровесником века и 
тысячелетия, конкурс существует уже столько лет благодаря Вам, дорогие наши друзья. 

Желаем Вам вдохновения, новых проектов, интересных людей и хороших событий! 

Мы ждём Вас на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина - 2020». 

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/2871269919590041 

 

Пост в Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 243 
подписчика, 15.01.2020 16:07 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лучше поздно, чем никогда! 

Дорогие друзья, поздравляем Вас с наступившим 2020 годом. 

В этом юбилейном году юбилей и у «Хрустального Апельсина» - двадцатилетие. Будучи ровесником века и 
тысячелетия, конкурс… существует уже столько лет благодаря Вам, дорогие наши друзья. 

Желаем Вам вдохновения, новых проектов, интересных людей и хороших событий! 

Мы ждём Вас на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина - 2020». 

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин». 

https://www.facebook.com/2907325195965105 

 

Пост в ВКонтакте, Премия Хрустальный Апельсин/Crystal Orange Award, 1066 подписчиков, 
15.01.2020 15:57 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Лучше поздно, чем никогда!  

Дорогие друзья, поздравляем Вас с наступившим 2020 годом.  

В этом юбилейном году юбилей и у «Хрустального Апельсина» - двадцатилетие. Будучи ровесником века и 
тысячелетия, конкурс существует уже столько лет благодаря Вам, дорогие наши друзья.  

Желаем Вам вдохновения, новых проектов, интересных людей и хороших событий!  

Мы ждём Вас на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина - 2020».  

Оргкомитет премии «Хрустальный Апельсин». 

http://vk.com/wall-31041435_1265 

 

Пост в ВКонтакте, Юлия Крюкова, 43 подписчика, 13.01.2020 09:15 

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0 

Сегодня Старый Новый год, а значит еще не поздно подвести итоги 2019 года. 

Все события разделила на разные сферы жизни, а еще на 3 поста, так как много всего. 

Часть 1: 

https://www.facebook.com/2871269919590041
https://www.facebook.com/2907325195965105
http://vk.com/wall-31041435_1265
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                              Семья: появление на свет Анны. Поступление Анастасии в 1-й класс сразу 2-х школ (МЭШ и 57-я), ее 
обучение в балетной студии, рисование, вокал, фортепиано, арфа. Выступление дочери в главной роли в 
новогоднем спектакле, роль мальчика в балете «Щелкунчик». 

Сын стал с бОльшим желанием учиться в школе, ходит на гимнастику, футбол. 

            Карьера и самореализация: получение должности старшего преподавателя МГУ, выступление на 
международном форуме Dialogue Leadership  и на площадке «Малый Бизнес Москвы» на тему моей 
диссертации (по репутации), участие (Eventiada Awards, Пресс служба, Хрустальный апельсин, Proba) и 
проведение профессиональных мероприятий (Инфоповод года, Конференция «Ломоносов», Блиц Школа) 

                  Отношения и любовь - укрепление духовной связи  с мужем - венчание 

    Характер - научилась планировать и подводить итоги, фиксировать  свои расходы, лучше чувствовать 
и  контролировать свои эмоции, расхламлять физическое и  виртуальное пространство. 

              Социальные связи, дружба - поддержание и укрепление связей с своими подругами и друзьями мужа, а 
так же на работе. Посещение родственников на родине (г.Саратов). Организовала 2 детских и 1 взрослое День 
рождения, Венчание, Новый год и Фейрверк, PR игру. В  общей сложности мероприятия посетило около 300 
человек. Сделала 140 индивидуальных фото шаров на Новый год в подарок. 

#итогигода #2019 

http://vk.com/wall18757344_195 

 

Пост в YouTube, Альма-Матер ТВ, 22 подписчика, 04.01.2020 23:25 

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1 

Культурологические итоги от альма-матер 

0:06 Анастасия Васюнова подвела культурные итоги за 2019 год. 
https://www.youtube.com/watch?v=VDKpszAzgQ0 

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк 

Мы в: 

Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCDefhr4_kiCYrKp3C3KqCUQ?view_as=subscriber 

Контакте: https://m.vk.com/alma_mater 

Фейсбуке: https://www.facebook.com/almanovgu/ 

Инстаграмме: https://www.instagram.com/almatoday/ 

Твиттере: https://twitter.com/novgutv/ 

Teлеграмме: https://t.me/almatoday 

Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5bdd740ba0961500ac224e7d 

Одноклассники:https://ok.ru/group/56910755201142 

Tags:#Культурологические_итоги_от_альма-
матер,#культура,#новгу,#культурные_итоги,#культурное_мероприятие,#выставка,#концерт,#телевидение,#т
елевидение_новгу,#великий_новгород,#культура_великого_новгорода,#высшее_образование,#год_культур
ы,#международная_культура,#италия,#francesco_buzzaro,#фестиваль_языков,#министерство_культуры,#эко
логическая_культура,#досуговая_культура,#студенческая_культура 

Транскрипт: 

[музыка] уходящий 2019 году со богатым на культурные события и университетские праздники в этом году 
сразу несколько творческих коллективов отметили круглые даты с юбилеем поздравляли учебное творческое 
объединение университет на протяжении 25 лет студенты журналисты создают развлекательные и 
аналитические телепрограммы среди них мид и в молодой канал и альма-матер зрители радуют и другие 

http://vk.com/wall18757344_195
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коллективы проблемы с экранов а со сцены локальный хореографический ансамбль гирос плавно и хор 
преподавателей и сотрудников ренессанс также отметили свое 25-летие [музыка] видос и сотрудниками 
участники прозвали терпения чувства на этом поздравление не закончились литературный клуб ногу 
отпраздновал первое десятилетие со дня основания за это время под руководством экспертов было 
выпущено 19 сборников в которые вошли рассказы студентов преподавателей и сотрудников нашего 
университета участники часто собираются вместе чтобы поделиться творческими наработками литературной 
клубе они нашли вдохновения и единомышленников прошу как им поступить что им делать правильно ли 
они пишут присылают свои какие-то тексты которые иногда мы валим иногда критикуем но работа такая что 
мы предполагаем людей научить общению общению даже не в творческом плане а общению которым бы 
они раскрывались как личность на протяжение всего года студенты участвовали в различных конкурсах 
боролись за главные призы или просто высказывали свое мнение на пятом фестиваль патриотической песни 
студенты исполняли композиции времен великой отечественной войны а на конкурсе арт поляна скорее 
ставили творческие эксперименты исполняли каверы на хиты прошлого и делились своими сочинениями 
сначала я начинала кита простенькие песенки на мой взгляд сейчас а потом я старался как-то знаю 
корродировать уже более известных исполнителей скажем так совершенствовать свой навык в 2019 году 
студенты демонстрировали свои таланты в разных направлениях конкурсу мисс и уп и мисс и мол 
студенческая весна ярославна и мистер новгу не стали единственными повода my проявить себя своей 
компетенции в сфере pr и студента проверяли на всероссийском конкурсе хрустальный апельсин а у меня 
оперативно разработать программное обеспечение на хакатоне для программистов и дизайнеров а в начале 
года была организована выставка электросон ее основная идея отразить стадии сна через образом мы хотим 
все время снять эту границу между зрителям художникам и больше протянуть ему руку поэтому здесь есть 
конечно провокация у нас написано под каждым объектом кто сделал ее личные instagram художника таким 
образом это как бы работать на его продвижении и опять же нету каких-то пояснений чтобы не было вот 
такого а сейчас мы пойдем смотреть вот только вот эту вещь потому что всего пространства задумалась как 
единое пространство сна в котором происходит все то что придумают себе человека за этот год в 
новгородском университете прошел много выставок одна из них людей храмой елены киселевой за 9 лет 
после переезда великий новгород художница нарисовала не один десяток картин на своей выставке она 
представилась 40 работ показывающих культура нашего города изучить наследие своей родину можно не 
только при помощи визуализации на форуме русские сезоны все желающие попробовали национальные 
блюда тема первого цикла лекций была посвящена обычаям древнерусского застолье гости изучали процесс 
приготовления еды и организацию трапезы важным условием хорошего вечера в те времена были 
традиционные песни простые люди многоголосия очень сложные и интересные песни причем был 
определенный чин он конечно не был очень жестким но он был очень разнообразным то есть песни пелись 
и чествование хозяина и чествование хозяйки и самому стало упились немало мероприятий были посвящены 
международному общению 2019 году в новгородском университете открылся центр сотрудничество с италии 
в рамках его развития проходили лекции и семинары о культуре апеннин коллеги из италии приезжали не с 
пустыми руками в качестве подарка на открытие центра был организован концерт оперной певицы поворота 
диска и струнного оркестра консерватории san fierro а моего а в честь дней итальянской культуры выступит 
гитарист виртуоз ranch с тубу zuru [музыка] [музыка] закрепить знания иностранного языка или найти 
мотивацию к его изучению студенты и жители города могли на седьмом фестиваль языков новгородцем 
рассказали о своеобразии общение на шведском сам скому хорватском испанском и других на лекциях 
прозвучали и диалекта россии главная цель популяризация одесского разнообразия популяризации изучения 
языков различных подходов к этому к научных так и с точки зрения изучения языка чтобы говорить на нем 
нам кажется что из и это прекрасные мы стараемся донести этаж проводить фестиваль ежегодно помогают 
волонтеры люди которые бескорыстно протягивают руку помощи в любой жизненной ситуации одна из 
крупных организаций собирающих вместе рабочие руки российские студенческие отряды ежегодно внуку их 
поздравлять с профессиональным праздником студенческое трудовое движение это единая сплоченная 
команда это всегда самые активные самые инициативные молодые ребята которые искренне преданных 
своему делу и сегодня я от всей души хочу сказать слова искреннюю благодарность вам за вашу работу и 
уверена что для каждого из вас сегодняшний праздник будет прекрасным поводом вспомнить свои успехи 
свою первую целину вдохновиться ими и конечно продолжим стать я по историю развитие студенческих 
обряд новгородской области на общее во мне беспокойство об экологической обстановки на планете 
новгородцы задумались о чистоте городских улиц и к волонтеры организовали акцию по сбору мусора и к 
двор а позже провели масштабный фестиваль время перемен новгородцев учили раздельному сбору мусора 
и повторному использованию материалов надо решать проблемы в частности экологические всегда во всех 
возможных направлениях и сверху и снизу то есть говорить конкретно сидели вы людьми говорит чтобы от 
ребята мы можем тоже повлиять на раздельный сбор на потребление то есть как только мы меняем привычки 
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бизнеса реагируют на это на бизнес реагирует государство просто кажется что у нас сейчас планета в таком 
состоянии мы не можем что-то не делать в уходящем году студенты не забывали и про свой досуг они 
участвовали квартир никах и творческих вечерах а также общались с известными людьми в течение года в 
университете прошел несколько диалогов на равных самой запоминающейся стал их встреча с василием 
ливановым исполнителем роли шерлока холмса актер поделился с молодежи воспоминаниями и взглядами 
на жизнь были и другие способы приобщиться к искусству фотограф марк назаров на открытый встреч 
рассказал как получить интересные снимки а в точке кипения прошел первый новгородский фестиваль 
современного искусства идти не fest я считаю что максимально метафоричное название в том плане что у 
каждого есть свой смысл слова тени и тени в искусстве и так далее лично для меня например от тени 
выражается в том что у каждого искусство будь это музыка поэзия или что-либо еще есть тень того кто 
производит то есть как то эмоции больные эмоции которые выражаются в красоте и например это мое 
понятие у кого-то это может быть что то еще то есть выйти из тени и на фестиваль там на сцену и так далее 
целом и сюжетами хватит чтобы осветить все прощать и в нашем университете мероприятия 2020 их 
количество только увеличится ведь развития культурной жизни вуза ключ ко времени институтов в единую 
команду [музыка] 

http://www.youtube.com/watch?v=VDKpszAzgQ0 
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